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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ФЕНОМЕНА «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»
САИДОВ А. С1.

Следует подчеркнуть, что проблематика социального капитала с начала третьего
тысячелетия стала предметом изучения и оживленных дискуссий в социальных и
гуманитарных науках. Продуктивность концепции социального капитала применительно к
объяснению разнообразных проблем от эффективности коллективных социальных действий и
социальных источников экономического успеха, индивидуальных и коллективных акторов до
исследования проблем функционирования демократии и проблем девиантного поведения,
сделали данную концепцию важным инструментом познания в социальных дисциплинах.
Стремительное распространение сравнительно новой концепции в разнообразные сферы
социальных исследований приводит к расширению рамок теоретического диапазона
концепции социального капитала, дифференциации и специализации эмпирических
исследований этого социального феномена.
В разработанной П. Бурдье и Ж. К. Пассероном концепции культурного капитала, он
представляет собой совокупность усвоенных норм, значений, практических культурных
навыков, которые позволяют индивидам и социальным классам эффективно действовать в
соответствии с общественными правилами и ожиданиями. В отличие от экономического
капитала и подобно человеческому капиталу, культурный капитал не отчуждаем от человека,
он передается ему в процессе социализации [11].
Понятие «социальный капитал» восходит одновременно к концепциям, разработанным
классической политической экономией, так и к социологическим теориям, в особенности к
структурной интерпретации природы социальных отношений. Еще одним из источников
рассматриваемой концепции является традиция сетевого анализа социального взаимодействия,
представленная в исследованиях рынков, иерархий и обмена. По своему происхождению
понятие «социальный капитал» является результатом терминологического заимствования из
экономической науки и переосмысления экономической категории в терминах социальногуманитарных наук. Разработка концепции социального капитала продолжает традицию,
намеченную в экономической теории работами Г. Беккера, Х. Дж. Джонсона и др.,
обосновавших в 1960-е годы включение в арсенал средств социально-экономической теории
категорию «человеческий капитал» [1].
Такой подход включил в научный анализ проблематику продуктивности иных, чем
материальные средства и финансы, социальных ценностей, в частности, способность
образования выступать в качестве производительного ресурса, увеличивающего
индивидуальную и общественную полезность материальной деятельности. Продолжением
указанного научного подхода к анализу социальных отношений являлась разработка
проблематики роли социальных связей, как источника социально-экономических ресурсов,
информации и других типов ресурсов, традиционно относимых к основным факторам
производственной деятельности. Именно в этом значении термин «социальный капитал»
эпизодически использовался в зарубежной социологии в 1960-е и 1970-е годы, в частности, в
работах А. Портеса и Дж. Якобса и др. [15]
Адрес для корреспонденции: Саидов Абдуманнон Сатторович – доктор философских наук, профессор
Института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова Академии наук Республики
Таджикистан. Тел. : 907734603.
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Разработка понятия «социальный капитал» как самостоятельная и социально-философская
категория интенсивно началась в обществоведческой науке в 80-е годы ХХ в. Например, у
французского социолога П. Бурдье концепция социального капитала приобрела подлинно
социологическое содержание, став эффективным инструментом анализа процесса
воспроизводства неравенства вообще, в котором данный феномен выступает в качестве формы
взаимного превращения, объективации, институциализации неравенства в процессе
структурирования социальных классов [4].
Американский социолог Дж. Коулман интегрировал концепцию социального капитала в
русло экономической трактовки социального действия и экономического поведения [6]. Его
заслугой является соединение анализа структурной обусловленности экономического
поведения с анализом продуктивной функции социального капитала, рассматриваемой в
традиционных для социально-экономического подхода, категориях издержек, максимизации
полезности иррационального выбора. Вместе с тем, в основном, Дж. Коулман является
оригинальным исследователем, наметившим интеграцию традиций функционального анализа
и экономического подхода к оценке продуктивности структуры социальных связей.
В изучении структурной природы социального капитала наибольший вклад внесли такие
известные западные исследователи, как М. Грановеттер, Р. Бёрт и др. [5]. Например, в работах в
период, предшествовавший широкому распространению, рассматриваемой нами проблемы,
были намечены способы анализа социальной ускоренности социально-экономического
поведения, в настоящее время являющиеся признанными инструментами исследования
различных форм социального капитала. Эти учёные также внесли существенный вклад в
разработку способов аккумулирования социального капитала, измерения его объема,
ориентируясь на трактовку его как совокупности реальных и потенциальных ресурсов.
Несомненно, концепция социального капитала получила широкую известность, найдя
применение за пределами предметного поля экономической социологии благодаря
исследованиям Р. Патнэма, предложившего оригинальные, хотя и несколько упрощенные,
способы оценки социального капитала и его продуктивной функции в различных сферах
коллективной человеческой деятельности. Труды Р. Патнэма ознаменовали смещение акцента
в интерпретации социального капитала с позиции его экономической функции на объяснение
его природы и компонентов, воспроизводимых от содержания и структуры социальных
отношений [8].
Данный подход, получивший дальнейшее развитие в работах Ф. Фукуямы [19] и других
исследователей, во многом определяет современное состояние научных дискуссий в
рассматриваемой области. В иранской обществоведческой науке проблема социального
капитала стала предметом изучения сравнительно недавно. Как само понятие, так и
определение теоретических способов осмысления феномена, во многом пока еще остаются не
изученными, а соответствующий понятийный и терминологический аппарат находится в
стадии разработки на основе осмысления зарубежного опыта.
Следует отметить, что до настоящего времени в философской науке представлено
сравнительно небольшое количество публикаций, посвященных теоретическому анализу
социального капитала в различных типах обществ. Например, такие российские
исследователи, как Бондарь Е. А., Нечипоренко О. В. и др. в своих работах через призму
социально-философского восприятия данного феномена, обратили внимание на его отдельные
аспекты [2; 7].
Примечательно, что российские ученые продолжают осваивать теоретическое содержание
концепции социального капитала и методологический арсенал его исследования, однако этот
процесс еще далек от своего завершения.
При этом стоит подчеркнуть, что современное состояние исследований социального
капитала характеризуется определенным противоречием между широтой охвата эмпирических
явлений и разнообразием методологических подходов с одной стороны, и недостаточной
согласованностью концептуальных определений социального капитала, что приводит к
проблемам интерпретации эмпирических данных и сопоставления сравнительных
исследований. Данный аспект проблемы все чаще ставится на повестку дня зарубежными
исследователями, в том числе авторами некоторых обобщающих работ о современном
состоянии концепции социального капитала [10; 12; 14; 18].
9

Вместе с тем, чрезвычайно широкий контекст использования концепции социального
капитала в настоящее время послужило основанием для некоторых авторов ставить под
сомнение целесообразность дальнейшего использования данного термина, по крайней мере до
тех пор, пока ему не будет возвращено строгое значение. Такая позиция, представленная в
публикациях Де Филлипса, Дж. Собеля [13; 17], кажется, излишне радикальной, хотя и имеют
под собой определенные основания. Обобщая накопленный опыт исследования, можно
сделать вывод о принципиальной необходимости интеграции различных подходов к
интерпретации природы социального капитала с целью выработки его социальнофилософской концепции.
Социальный капитал, в самом общем виде, рассматривается как свойство систем
социальных отношений (социальных сетей) обеспечивать доступ индивидов к ресурсам и
повышать эффективность их совместных действий. Он заключается в человеческих
отношениях, имеющих ценность как средство, способное быть инвестированным в различные
виды деятельности человека и принести выгоду в виде материальных и нематериальных благ.
Продуктивная функция социального капитала, по мнению исследователей, может быть
выражена в разнообразных формах - от эффективного поиска работы до нахождения каналов
сбыта продукции производителями, от мобилизации политической оппозиции до более
эффективного социального контроля обществом поведения своих членов [11].
В отличие от других форм капитала, социальный капитал не является исключительной
собственностью отдельных лиц. Он возникает, сохраняется и воспроизводится только в системе
отношений между людьми, хотя может быть использован как в индивидуальных, так и в
коллективных и общественных целях. Новые теории капитала существенно отличаются от
классической концепции экономического капитала: наряду с расширением сферы применения
термина «капитал», произошло переосмысление его природы. Так, в концепциях человеческого и
культурного капитала, наемный персонал (эксплуатируемые классы) может приобретать
собственный капитал (навыки и знания в случае с человеческим капиталом; систему символов и
значений, усвоенных массами и рассматриваемые ими как свои собственные культурные
ценности, - в случае с культурным капиталом). Необходимо заметить, что исследование
социального капитала характеризуется определенным противоречием между широтой охвата
эмпирических явлений и разнообразием методологических подходов с одной стороны, и
недостаточной согласованностью концептуальных определений социального капитала, с другой.
Указанное обстоятельство приводит к возникновению значительных трудностей при
интерпретации эмпирических данных и несопоставимости исследований социального капитала,
выполняемых представителями различных методологических традиций и областей социальных
наук [9]. Прежде чем рассмотреть содержание различных концепций социального капитала в
социальных и гуманитарных науках, необходимо определить наиболее общие параметры
данной концепции, а также ее место в системе философских знаний об обществе.
Для концептуального определения социального капитала в рамках возможностей
социальной философии, необходимо решить несколько важных теоретико-методологических
проблем. В том числе, определить сущность социального капитала как феномена,
выражающего природу социальных отношений и структуру социальных связей; установить его
место среди других форм капитала; определить его фундаментальные свойства и основные
отличия от других известных форм капитала, включая человеческий и культурный капитал. В
этой связи следует констатировать, что понятие «социальный капитал» восходит
одновременно к концепциям, разработанным классической политической экономией, так и к
теориям социальной философии, социологии и этики, объяснявшим природу социальных
отношений индивидов.
К настоящему времени теоретическая проработка концепции социального капитала
продолжается в направлении систематизации способов его выражения, включая определение
его структуры, механизмов воспроизводства и функций.
Термин «социальный капитал» нередко используется как широкая концептуальная
метафора, используемая различными исследователями для объяснения социальных факторов
эффективности социально-экономической и других видов коллективной деятельности.
На наш взгляд, для того, чтобы реализовать в полной мере концептуальную и эвристическую
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продуктивность концепции социального капитала, и сформулировать более целостный подход к
его изучению, непротиворечиво интегрирующий возможности разных направлений его
исследования, необходимо решить несколько принципиальных теоретических проблем:
Во-первых, необходимо рассмотреть природу социального капитала, исходя из его
специфических свойств и функций, как особой формы капитала.
Во-вторых, важно более четко концептуализировать понятие социального капитала как
характеристики социальных отношений и социальных сетей, не смешивая это понятие с какимлибо «одним» его проявлением: ресурсами, нормами взаимности, доверием, социальными
связями и т. д.
В-третьих, следует исходить из этической нейтральности понятия «социальный капитал».
Попытки добавить к характеристике его природы ценностные оценки, снижают эвристические
возможности концепции социального капитала и создают предпосылки для телеологической
«реконструкции» социального капитала «postfactum» произвольного выбора его тех или иных
функциональных проявлений.
Решение указанных задач делает необходимым преодоление несовместимости
концептуальных определений социального капитала, формирование непротиворечивой
стратегии социально-философской его интерпретации и эмпирического изучения данного
социального феномена. В то же время, интегрирующий подход не должен сводиться к
механическому соединению положений различных направлений исследования, что было бы
губительно для формирования целостной и продуктивной теории социального капитала. Он
требует пересмотра некоторых интерпретаций, получивших достаточно широкое
распространение в исследованиях социального капитала, осмысление его сущности, исходя из
принципиальной посылки о продуктивности и структурного укоренения социальных
отношений.
Исходя из указанных требований, представляется возможным конкретизировать понятие
социального капитала и определить его структурные компоненты и формы проявления.
Предлагаемый принцип определения социального капитала признает системный характер его
содержания, которое включает в себя всю совокупность социальных связей, определенный тип
структуры социальных отношений, содержание которых определяется нормами взаимности,
доверия и кооперации. Социальный капитал не сводится к какому-либо компоненту
социальной структуры, социальных отношений или поведения - социальным сетям,
социальным связям, нормам или взаимной поддержке. Социальные сети являются источником
социального капитала, однако не все типы сетей выступают в этом качестве. Социальные
связи, будучи не оформлены в определенный тип структуры, не опирающиеся на
подкрепляемые нормы, исполняемые ожидания и обязательства, не становятся социальным
капиталом. Вне системы социальных связей и определенной нормы и ценности, также не
являются социальным капиталом, а выступают в качестве атрибутов нормативной среды
общества и ценностных характеристик индивидов.
Таким образом, обобщая вышесказанное, и, основываясь на интер-персональную природу
социального капитала, его структурной, реляционной и нормативно-ценностной
обусловленности и способности быть продуктивным ресурсом, можно использовать
следующее определение данного феномена: Социальный капитал представляет собой
совокупность структурно оформленных социальных отношений, основанных на взаимно
разделяемых и подкрепляемых нормах, обязательствах и представлениях, использование
которых позволяет получать доступ к разнообразным благам и повышать эффективность
коллективной деятельности индивидов, социальных групп и общества в целом.
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ТАЊЛИЛИ ФАЛСАФЇ-ИЉТИМОИИ ПАДИДАИ «САРМОЯИ ИЉТИМОЇ»
САИДОВ А. С.

Чуноне ки тањлили корњои нашр шуда нишон медињад, ваќтњои охир падидаи сармояи иљтимої дар
илмњои љомеашиносї ва гуманитарї њамчун предмети тањќиќотњои назарияву амалї яке аз мавќеъњои
асосиро касб намудааст. Таваљљуњи зиёди олимон ба масъалаи мазкур, пеш аз њама, ба он алоќаманд аст,
ки коркарди илмии он метавонад ба сарфањм рафтан ба наќши захирањои иљтимої дар њамбастагї бо
љомеа ва истифодаи бархе аз принсипњои тањлили фалсафии рафтори иљтимої мусоидат намояд.
Омўзиши табиат ва вазифањои сармояи иљтимої дар доираи имкониятњои методологии илми фалсафаи
иљтимої ба васеъ гардидани чорчўбаи консепсияи назариявии он, дифференсатсия ва махсусгардонии
падидаи мазкур оварда мерасонад. Вай, инчунин, метавонад ба ташаккули пойдевори рафъи њар гуна
тафсирњои якдигарро инкоркунандаи моњияти ин падидаи мураккаби иљтимої кўмак намояд.
Бешубња, консепсияи сармояи иљтимої, ки яке аз самтњои калидии донишњои иљтимої-гуманитарї
шуда метавонад, њануз дар илми љомеашиносии ватанї њамчун воситаи маърифатї эътироф
нагардидааст. Аз худ намудани усулњои назариявию мафњумњои мувофиќ, сохтор додани анъанањои
худии тањќиќотї вазифањои мубрам барои муњаќќиќони равандњои иљтимоию иќтисодиро омўзанда ба
њисоб меравад.
Вожањои калидї: сармояи иљтимої, иќтисодиёт, фарњанг, љомеа, синфњо, субъект, муносибатњо,
назарияњои илмї, илмњои фалсафї-иљтимої, актор ва ѓайра.
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ФЕНОМЕНА «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»
САИДОВ А. С.

Как показывает анализ опубликованных работ, в последнее время феномен социального капитала
занимает одно из центральных мест в обществоведческих и гуманитарных науках, как предмет
теоретических и эмпирических исследований. Активный интерес учёных к данной проблеме связан,
прежде всего, с тем, что её научная разработка позволяет, с одной стороны, осмысливать роль
социальных ресурсов в социально-экономическом взаимодействии в обществе, а с другой стороны –
применить некоторые принципы философского подхода к исследованию социального поведения.
12

Изучение природы и функций социального капитала в рамках методологических возможностей
социальной философии, ведет к расширению рамок теоретического диапазона его концепции,
дифференциации и специализации теоретических и эмпирических исследований данного явления. Оно
также может способствовать формированию платформы для отклонения различных, зачастую
взаимоисключающих друг друга, трактовок его сущности.
Безусловно, концепция социального капитала, являясь ключевой для многих направлений социальногуманитарных знаний, еще не стала признанным научным инструментом познания в отечественной
обществоведческой науке. Освоение соответствующих теоретических подходов, понятий,
конструирование собственной исследовательской традиции являются актуальными задачами для
сообщества ученых, исследующих социально-экономические процессы.
Ключевые слова: социальный капитал, экономика, культура, общество, классы, субъект, отношения,
научные теории, социально-философская наука, актор и др.
SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE
PHENOMENON (SOCIAL CAPITAL)
SAIDOV A. S.

As the analysis of published works shows, recently the phenomenon of social capital occupies one of the
central places in social science and humanities, as a subject of theoretical and empirical research. The active interest
of scientists in this issue is primarily due to the fact that its scientific development makes it possible, on the one
hand, to understand the role of social resources in social and economic interaction in society, and on the other
hand, to apply certain principles of the philosophical approach to the study of social behavior. The study of the
nature and functions of social capital within the framework of the methodological possibilities of social philosophy
leads to the expansion of the theoretical scope of its concept, the differentiation and specialization of theoretical
and empirical studies of this phenomenon. It can also help to form a platform for rejecting different, often
mutually exclusive, interpretations of its essence.
Certainly, the concept of social capital, being a key to many areas of social and humanitarian knowledge, has
not yet become a recognized scientific instrument of cognition in the domestic social science. The development of
appropriate theoretical approaches, concepts, and the construction of our own research tradition are urgent tasks
for the community of scientists who are studying socio-economic processes.
Key words: social capital, economy, culture, society, classes, subject, relations, scientific theories, social and
philosophical science, actor, etc.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 329. 1/6 (575.3)

САЊМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ- ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР РУШДИ ЃОЯЊОИ ХУДШИНОСИИ
МИЛЛЇ, ВАТАНДЎСТЇ ВА ЭЊТИРОМИ АНЪАНАЊОИ МИЛЛИВУ АРЗИШЊОИ ФАРЊАНГЇ
ДАР СИЁСАТИ ЊХДТ
ЌУРБОНОВА Ш. 1

Њизби Халќии Демократии Тољикитон воќеан њизби халќї ва демократї мебошад ва
мањсули тафаккуру эљоди халќи фарњангофар ва созандаи мост. Идеологияи њизби мазкур ба
хотири мардуми азиаякашидаамон созмон дода шудааст. Дар сафњои он аз рўзњои аввал
мардуми шарифамон љамъ омадаанд. Вањдати миллї, ки яке аз рукнњои идеологии ин њизб аст,
вобаста ба ин дар атрофи ин њизб коммунистон, демократњо, аъзои Растохезу диндорон,
фронтњои халќи ва њам намояндагони ањзоби мухолиф гирд омадаанд. Зеро ѓояи аслии њизб, ки
дар давраи љангу љидол њамчун як ќувваи сиёсии муътадил ба вуљуд омада буд, ин пеш аз њама
вањдати миллї буд. Њизб бо халќ буд ва халќ бо њизб, аз ин хотир номаш њам халќї шуд.
Агар аз дидгоњи имрўз ба равандњои он замон нигарем, дарк хоњем кард, ки дар он рўзњои
вазнин тарѓиб намудани ѓояњои њизби нави сиёї кори сањл набуд. Мардум баъди њодисањои
фољиабори ибтидои солњои 90-ум, ваќте ки баъзе њизбњои сиёсї ва њаракатњои мардумї зери
ниќоби муборизаи сиёсї даст ба экстремизм заданд ва ќариб буд, ки миллатро ба вартаи
њалокат ва мамлакатро ба порашавї оварда расонанд, дигар ба њизбњои тозабунёд бовар
надоштанд. Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар чунин шароити таърихї по ба арсаи
њастї гузошт. Ин вазифа хеле душвор буд, зеро њамаи онњое, ки њизб бунёд кардан месохтанд,
ба сиёсатбозї машѓул буданд. Ин матлабро Пешвои миллат Эмомалї Рањмон ба таври
муфассал чунин шарњ додааст:
«Аввал, охири солњои 80-ум ва ибтидои 90-ум њизбњое арзи њастї намуданд, ки соњиби
њокимият шудан мехостанд. Аммо Њизби Халќи Демократии Тољикистонро шахсоне ташкил
доданд, ки аллакай њокимият доштанд. Онњо мехостанд ба давлатдорї ва њамкории сиёсї
њазорон нафар одамони њаммаслаконашонро љалб кунанд, ки дар сояи мансабталошињо аз
назар дур монда буданд. Њизби Халќии Демократии Тољикистон чун роњнамои демократия ба
вуљуд омад.
Дуюм, Њизби Халќии Демократии Тољикистон њамчуни њомии манфиати мардуми
Тољикистон арзи њастї кард, њамчунин манфиати ќишри алоњидаи љомеа гурўњи људогонаи
одамон. Балки тамоми халќро тањти њимояи худ эълон намуд ва ин орзуи тамоми мардум буд.
Номи њизб низ аз њамин усули фаъолият бар меояд.
Сеюм, Њизби Халќии Демократии Тољикистон ба муќобили дини мубини ислом љанг
накарда, эњтироми имон ва озодии виљдонро эътироф намуд. Гузашта аз ин, њизби мазкур ба
њизбњои дигар, намояндагони муассисањои динї дар як ќатор масъалањои муњим. Аз љумла дар
покии ахлоќи љомеа ва дар мубориза алайњи мафкураи ба халќи шарифи тољик бегонаи
ахлоќию этникї њамкорї намудааст. Мањз ин ва дигар ѓояњои воќеан миллии халќи мо дар
барномаи амали њизбамон инъикос ёфт ва бо шарофати онњо Њизби Халќии Демократии
Тољикистон дар умќи љомеа реша давонд [1, 23].
Аз ин сабаб, бо мушкилињои зиёд бошад њам, ба Њизби Халќии Демократии Тољикистон
муяссар гардид, ки маќсад ва њадафњои худро ба мардум фањмонад ва бо мурури замон
боварии халќро ба даст биёрад. Ба Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар як муддати
нисбатан кўтоњ муяссар гардид, ки дар назди таќдири давлати соњибихтиёри тољикон
Адрес для корреспонденции: Курбанова Ширин – кандидат исторических наук, председатель партийной
организации “Илмпешагон» АН. 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 33.
1
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масъулияти комилро ба уњда гирифта, дар њамин маќом аз тарафи ањли љомеа шинохта ва
пазируфта шавад.
Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар давраи сарнавиштсоз ба фаъолият шурўъ
намуд. Аз рўзњои аввали таъсисёбї барои устувориву пойдории сулњ ва ободии Ватан кўшиш
ба харљ дода, њадафи асосии њизб низ вањдату ягонагї, таъмини ояндаи неки кишвар аст.
Имрўз аъзои Њизби Халќии Демократии Тољикистон ѓояи умумї ва вазифањои бузурге, ки
њалли онњо танњо ба манфиати љомеа аст, муттањид менамояд.
Њизби Халќии Демократии Тољикистон аз љавонтарин њизбњои сиёсии кишвар буда,
метавон онро зодаи даврони итиќлол номид. Њадафи ташкили ин њизб, ки дар он нерўњои
аќлонии кишвар ба њам овардаанд, бо роњи мусолиња ва гуфтушунид њал кардани масоили
сиёсї буд. Мањз ин таљрибаи аъзои Њизби Халќии Демократии Тољикистон метавонад худ як
омили сулњу субот ва вањдати миллї дар кишвар бошад. Дар њамон давра зиёиёни кишварамон
дарк намуданд, ки Тољикистон дигар бо сохти тоталитарї ва мањдуд намудани озодињои
инсон, матбуот ва баёни сухан наметавонад дар љомеаи љањонї мавќеи сазовор ёбад. Дар
оиннома, барнома ва доктринаи њизб фикрњои нав зиёд буданд. Њизби Халќии Демократии
Тољикистон дар фаъолияти худ ба одамони касбї, босалоњият ва кордон такя мекунад, ки
василаи муњими ба даст овардани ин маќсад мебошад.
Дар ин давра (солњои аввали ташаккулёбии њизб) њизб на он ќадар пурќувват буд, зеро
заминаи иљтимоии он њанўз ќавї набуд. Ин њолат то соли 1997 давом кард.
Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар он солњои ноорому мухолифатомез худро чун
љонибдори равандњои демократикунонии љомеа, сохтори бисёрњизбї, озодии сухан, бунёди
давлати демократї, дунявї ва њуќуќбунёд муаррифї намуд. Вай њамчун нерўи тозаву
бунёдгару созанда ва навовар дар умќи љомеа реша давонда, нафарони хирадманд,
сиёсатмадорон ва халќи мењнаткашу ватандўстро ба њам оварда, сарљамъ намуд. Њар як аъзои
њизб аз оѓози фаъолияти худ аз сиёсати пешгирифтаи Њукумати кишвар содиќона пайравї
менамуд. Барои њарчи зудтар хотима бахшидан ба оташи љанги шањрвандї ва барќарор
кардани рўзгори осоишта, аз байн бурдани парокандагї ва ба даст овардани вањдату
якпорчагии миллї кўшиш менамуданд. Њизби Халќии демократии Тољикитон аз рўзњои
аввали бунёдаш амалњои террористии нангинро мањкум намуда, роњи пешгирифтаи сарвари
давлатро, ки ба таъмини сулњу вањдат ва оромии сиёсї дар љомеа равона шудааст, дастгирї
мекунад. Њизб мавќеи бетарафиро низ дар ягон њолат ишѓол накардааст, баръакс дар њаёти
сиёсии кишвар фаъолона иштирок намуда, ба воќеањои сиёсии баамаломадаи кишвар сариваќт
бањои сиёсї дода, дар амалї шудани дигаргунсозињои сиёсию иќтисодї ва иљтимоии кишвар
дастгирии худро баён намудааст.
Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар асоси Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ки
дар он роњи ояндаи Тољикистон чун давлати демократї, њуќуќбунёд, ягона ва иљтимої мушаххас
гардидааст созмон дода шудааст. Њизби мазкур ифодакунандаи иродаи мањз он мардуме аст, ки ба
он Сарќонун овоз дода буд ва роњи ояндаи Тољикистонро дар сулњу субот, оромї, вањдати миллї,
гулгулшукуфї, некуањволии халќ, тањкими истиќлолияти давлатї ва ташаккули давлати миллї
медид ва имрўз њам дида истодааст. Сабаби дар атрофи ин њизб љамъ омадани мардум низ мањз
њамин ѓояњои худи халќ аст, ки он ба сиёсати воќеї табдил ёфтааст.
Обрўю нуфузи њизби Халќии Демократии Тољикистон мањбубияти он дар байни мардум дар
умќи љомеаи мо реша дорад ва љонибдории роњи сиёсии мо пеш аз њама ба он вобастааст. Чи тавре
ки дар Сарќонун таъкид шадааст, давлати мо давлати иљтимої аст. Ин хусусияти хоси давлатии
миллии мост, ки он мањбуби њамагон гардидааст. Тамоми руњияи Њизби Халќии Демократии
Тољикистон ба бунёдкориву созандагї, вањдати милливу некуањволии шањрвандон, рушди
иљтимоиву иќтисодии љомеа, амалї гаштани озодињо ва њифзи њуќуќи инсон нигаронида шудааст.
Мањз њамин љињати њизб мањбубияташро дар байни ќишрњои васеи љомеа таъмин менамояд.
Њифзи гуногунандешї, озодии сухан, интихоботи шаффофу демократї, њифзи арзишњо ва
анъаноти миллї, рушди шаклњои гуногуни моликият. Аз љумла моликияти хусусї, дастгирии
соњибкорї, чун ормонњои наљиби њизби номбурда зина ба зина амалї шуда истодааст, ки он
мавќеи њизбро дар љомеа беш аз пеш мустањкам мегардонад. [1, 31]
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
Љаноби Олї Эмомалї Рањмон ба њайси Раиси ЊХДТ зикр намудааст: «Мушкилоти мардум ин
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мушкилоти њизби мо ва сиёсати мост. Мо њизби худро на барои афзудани шумораи бюрократњо,
балки барои эљоди давлати демократї, њуќуќбунёд ва дунявї, барои марњила ба марњила баланд
бардоштани сатњи зиндагии халќ ва амнияти иљтимоии ў созмон додаем». [1, 74]
Таъмини солимии мардуми шарифи кишвар њамеша зери назари Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва махсусан Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат ќарор гирифтааст.
Њамасола дар асоси маблаѓгузории соњаи тандурустї лоињањои зиёде амалї шуда истодаанд,
ки албатта, ба њувияти миллї, эњтиром ба арзишњои миллї мусоидат менамоянд.
Бояд ќайд намуд, ки Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар љои холї бунёд гардида,
таљрибаи мусбии ањзоби сиёсии дигарро ба кор бурда, аз амалияи сиёсии љањонї истифода
бурдааст. Њизби Халќии Демократии Тољикистон аз рўзњои аввали ташаккулёбї тарафдори
роњу равиши пешрафт буд. Ин аст, ки дар байни халќи шарифи кишвар эътибори баланди
сиёсї пайдо карда, тарафдоронаш зиёд гардидаанд.
Чи тавре ки Раиси муњтарами Њизби Халкии Демократии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар
китоби «Бист ќадами созанда»-и худ иброз доштаанд: «Маќсади стратегии њизби мазкур,
сарфи назар аз мансубияти миллї, баромади иљтимої, дину мазњаб, тамоюлњо ва одоти
фарњангї љонибдори муттањид намудани њамаи шањрвандони Љумњурии Тољикистонро дар
атрофи њалли масъалањои мушаххас ва таърихан њалшавандаи умумимиллї, пойдор намудани
тараќќиёти аз љињати сиёсї соњибихтиёри иќтисодї, якпорчагии мамлакат ва давлати
њуќуќбунёди аз љињати ахлоќї устувор мебошад, ки он љузъи таркибии сохтори њозиразамони
хољагидории умумиљањонї ва муносибатњои байналхалќї буда, тавонад бо њамаи
мамлакатњои хориљии њам шарќу њам ѓарб дар фазои мусолимат вуљуд дошта бошад» [1, 63].
Асос ва љавњари ин меъёри сиёсиро бояд риояву њифз намудани манфиатњои олии миллї ва
давлатї аз љониби њар як њизби сиёсї ва њар узви он ташкил дињад, зеро Ватан, Миллат,
Истиќлолият, Вањдати миллї ва оромиву осудагии љомеа муќаддастарин арзишњое мебошанд,
ки ягон њизб, гурўњ ё шахсе њаќи халалдор кардани онњоро надорад. Аз ин рў, њизбњои сиёсї
дар баробари озодона ва мустаќилона амалї намудани маќсаду мароми худ дар фаъолияти
њаррўзаашон бояд ба ин арзишњои муќаддас содиќ бошанд. Њизбњои сиёсї, иттињодияњои
љамъиятї ва њар фарди алоњида бояд кўшиш намояд, ки Тољикистон кишвари ободу
пешрафта, орому босубот ва мояи ифтихори мардуми ин сарзамини бостонї бошад. Њизби
Халќии Демократии Тољикистон њамеша кўшиш менамояд ва талош дорад, ки татбиќи онњоро
таъмин намояд.
Њадафи ягона аз ташкили Њизби Халќии Демократии Тољикистон муттањид намудани
нерўњои пешбарандаву босалоњият, вањдатсозу сулњовар ва дорои масъулияти баланди
давлатсозиву давлатдорї ва бо њамин роњ гузоштани сањми арзанда дар бунёди давлати
демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ташаккули љомеаи шањрвандї буд. Њизби Халќии
Демократии Тољикистон аз љониби Вазорати Адлияи Љумњурии Тољикистон 15 декабри соли
1994 ба ќайд гирифта шуд.
Њизби Халќии Демократии Тољикстон масъалаи баланд бардоштани сатњи маърифати
њуќуќї, эњтиром ва риояи ќонунро вазифаи муњими фаъолияти худ медонад. Риоя накардани
ќонун ва беэътиної нисбат ба талаботи он боиси фалаљ гардидани маќомоти давлатї, ба миён
омадани бенизомї ва поймол шудани њуќуќи инсон мегардад. ЊХДТ ба меъёри Конститутсияи
кишвар оид ба арзиши олї эълон шудани инсон ва њуќуќу озодињои ў содиќ буда, барои амалї
шудани онњо пайваста мекўшад. Барои ин бояд сатњи маърифатию њуќуќии љомеа баланд
бардошта шуда, эњтиром ба ќонун дар њар як оила аз кўдакї тарбия карда шавад, зеро
маърифати њуќуќї аз муњимтарин шартњои бунёдии љомеаи шањрвандї ва давлати њуќуќбунёд
мебошад [15, 17].
Масъалаи дигаре, ки Њизби Халќии Демократии Тољикистон ба он таваљљуњ менамояд, ин
эњтиром гузоштан нисбат ба њамаи гурўњњои миллї ва этникии сокини ватанамон мебошад.
Њизб барои фарњанги хоси ин гурўњњои миллї ва этникї тамоми шароитро фароњам
овардааст. Дар баробари ин, њизби мазкур мањалгароиро њамчун падидаи номатлуб мањкум
мекунад. Њам дар сатњи давлатї ва њам њизбї, њизб барои дар вазифањои масъулиятнок љой
гирифтани занону духтарон талош мекунад [1, 53].
Њизби Халќии Демократии Тољикистон созандагиву бунёдкорї, сулњу субот ва вањдати
милливу њифзи истиќлолияти давлатиро шиори хеш ќарор додаву пайваста аз пайи амалї
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кардани орзуву ормонњои мардуми Тољикистон аст. Њизби Халќии Демократии Тољикистон
њизби садоќат ва соњибиродаву пурмасъулият аст. Хислати демократї ва иљтимої дошта,
созандаи давлати миллї мебошад.
Ѓояњои худшиносии миллї, ватандўстї, эњтироми анъанањои милливу арзишњои фарњангї,
аз љумла арзишњои бењтарини тамаддуни башарї, ќисми људонашавандаи сиёсати Њизби
Халќии Демократии Тољикистон мебошад. Ба муносибатњои љомеаи шањрвандї ва
муттамаддин гузаштан, яке аз вазифањои масъулиятнокест, ки дар назди Њизби Халќии
Демократии Тољикистон ќарор дорад [1, 35].
Адабиёт
1. Эмомалї Рањмон. Бист ќадами созанда. Аз таърихи таъсиси Њизби Халќии Демократии
Тољикистон. (Ба истиќболи 20- солагии таъсиси Њизби Халќии Демократии Тољикистон). -Душанбе: Эрграф- 2014. - 312с;
2. Ахмедов Д. Специфика развития многопартийности в Центральной Азии и её влияние на
политическую культуру (на примере Республики Таджикистан) // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон
(маљаллаи илмї). -Душанбе: Сино, 2009, №2 (50). - С. 115- 121;
3. Дадабаева З. Многопартийная система в условиях становления Гражданского общества в
Таджикистане // Партии и движения Таджикистана. -Душанбе.- 2001. - № 12. - С. 14- 17;
4. Достиев А. Њизбзодаи масъулият. –Душанбе.-2000, 180с.;
5. Зикриёев Ф. Таърихи њизбњои сиёсї ва ташкилотњои љамъиятї дар Љумњурии Тољикистон. Душанбе.-2010. 102с.;
6. Зикриёев Ф., Набиева Р., Зикриёева М. Таърихи Ватан. Дастури методї барои донишљўёни
донишгоњњои олї. -Душанбе- 2007;
7. Истиќлолияти давлатї ва ташаккули системаи сиёсии бисёрњизбї дар Тољикистон // Ахбороти
Шўрои љамъиятии Љумњурии Тољикистон. -Душанбе-2001. - №1. - С. 23-32;
8. Муњаббатов А. Њизбњои сиёсї: воќеият ва дурнамо (тањлили сиёсию иљтимої). Душанбе:
Истеъдод- 2011, 2014. 144с.;
9. Муњаббатов А. Давлат ва њизбњои сиёсї // Сотсиализм. Душанбе- 2001. - №1-2. С. 24-27;
10. Набиев В. Бисёрњизбї- таќозои замон // Њизбњои сиёсии Тољикистон. Маълумотнома. Душанбе2002. - С. 14-26;
11. Набиев В. Љавонон мунодиёни сулњу вањдат // Достони вањдати миллат. -Хуљанд: Ношир- 2009;
12. Набиева Р., Зикриёев Ф., Зикриёева М. Таърихи халќи тољик дар асри ХХ ва ибтидои ХХI. Душанбе: Деваштич- 2009. - С. 221-223;
13. Рањмонов Э. Ш. Љумњурии Тољикистон дар остонаи асри XXI. Душанбе:Матбуот- 2000;
14. Сайидзода З. Основные тенденции внешней политики Республики Таджикистан на рубеже
столетий (1992- 2004 гг.). -Душанбе: Авесто- 2009;
15. Самтњои асосии барномаи пешазинтихоботии номзад ба мансаби Президенти Љумњурии
Тољикистон аз Њизби Халќии Демократии Тољикистон Эмомалї Рањмон. -Душанбе-2013. 45с.;
16. Усмонов И. Таърихи сиёсии Тољикистони соњибистиќлол. -Хуљанд- 2003;
17. Усмонов И. Миростроительство в Таджикистане. -Душанбе: Деваштич- 2006;
18. Усмонов И. Сулњнома. Душанбе- 2001 // Партии и движеия Таджикистана. -Душанбе- 2000. - С.
297- 298;
19. Њамидов Х. Становление многопартийной системы в Республике Таджикистан // Государство и
право. -Душанбе-1997. - №2-3. - С. 28-32;
20. Њизбњо ва љунбишњои љамъиятию сиёсї дар Тољикистон. Душанбе- 1990;
21. Њизбњои сиёсии Тољикистон. -Душанбе- 2002;
22. Њизбњои сиёсии Љумњурии Тољикистон. (Политические партии Республики Таджикистан).
Мураттибон: А. Тоиров, Б. Руо ва М. Мухторов. -Душанбе- 2005. 392с.;
23. Њотамов Н., Довуди Д., Муллољонов С., Исоматов М. Таърихи халќи тољик. -Душанбе-2011. 582 с.;
САЊМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ- ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР РУШДИ
ЃОЯЊОИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ, ВАТАНДЎСТЇ ВА ЭЊТИРОМИ
АНЪАНАЊОИ МИЛЛИВУ АРЗИШЊОИ ФАРЊАНГЇ ДАР СИЁСАТИ ЊХДТ
ШИРИН ЌУРБОНОВА

Дар маќолаи мазкур сањми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон дар рушди ѓояњои худшиносии миллї, ватандўстї
ва эњтироми анъанањои милливу арзишњои фарњангї дар сиёсати Њизби Халќии Демократии
17

Тољикистон матрањ гардидааст. Бояд ќайд намуд, ки аз рўзњои аввали Раиси ЊХДТ интихоб гардидани
Эмомалї Рањмон обрўю нуфузи ЊХДТ афзуда, ин њизб ва дар миёни ањзоби сиёсии кишвар љои хосаро
касб кардааст. Ин њама ба шарофати сиёсати пешгирифтаи Раиси њизб- Эмомалї Рањмон дар самти
рушди ѓояњои худшиносии миллї, ватандўстї ва эњтироми анъанањои милливу арзишњои фарњангї
мебошад.
Калидвожањо: ЊХДТ, Пешвои миллат, худшиносї, ватандўстї, арзишњои миллї, њизбњои сиёсї.
ВКЛАД НАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА - ЭМОМАЛИ РАХМОНА В РАЗВИТИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОПОЗНАНИЯ, ПАТРИОТИЗМА И УВАЖЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В ПОЛИТИКЕ НДПТ
ШИРИН КУРБОНОВА.

Эта статья посвящена вкладу Основателя мира и единства, Лидера нации, Президента Республики
Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в развитие национального самопознания, патриотизма и
уважения национальных и культурных традиций в рамках политики Народно-демократической партии
Таджикистана. Следует отметить, что с первых дней избрания Эмомали Рахмона на пост руководителя
НДПТ, авторитет её возрастал и эта партия заняла особое место среди политических партий республики.
Это было расценено как часть политики лидера партии- Эмомали Рахмона в развитии национального
самопознания, патриотизма и уважения национальных традиций и культурных ценностей в
деятельности партии.
Ключевые слова: НДПТ, национальный лидер, самопознание, патриотические, национальные
традиции, политические партии.
THE CONTRIBUTION OF THE LEADER OF THE NATION – EMOMALI RAHMON
IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL SELF-KNOWLEDGE IDEAS, PATRIOTISM AND
RESPECT FOR NATIONAL AND CULTURAL TRADITIONS IN THE PDPT POLICY
SHIRIN KURBANOVA

In this article is reflected the contribution of the Founder of Peace and National Unity, Leader of the Nation,
President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon in the development of national selfknowledge ideas, patriotism and respect for national and cultural traditions in the People`s Democratic Party of
Tajikistan policy.
In this article is reflected the contribution of the Founder of Peace and National Unity, Leader of the Nation,
President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon in the development of national selfknowledge ideas, patriotism and respect for national and cultural traditions in the People`s Democratic Party of
Tajikistan policy.
It should be mentioned that since the first days of joining of the Leader of the Nation Emomali Rahmon to
this party and electing as the Head of the PDPT, authority and influence of the PDPT rose in the society of the
country and acquired a special place among the political parties, that is all from the policy of Head of the party,
that is to say, development of national self-knowledge ideas, patriotism and respect for national and cultural
traditions considers in the activities of the party.
Keywords: Head of the party, contribution of Head of the party, self-knowledge, patriotism, national values,
political parties, national traditions, activity of the part,
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК:1.

АНТИЧНЫЕ ИДЕЙНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕОРИИ
КЛАССИФИКАЦИИ НАУК ИБН СИНО
НИЁЗОВ Ё. Б1.

Первая совершенная система классификации наук в истории философии, в том числе
классификации перипатетиков исламского востока, осуществилась в античной философии в
Древней Греции.
Идея науки и теории, хотя и существовала в других культурах в мифологической системе и
религиях, но в греческой культуре она сформировалась как система в логическом порядке
знаний. Совершенная идея логической структуры знаний и их соответствия с
действительностью физического порядка мира также возникла в этой философии, и между
наукой и философией в этом смысле не существует какой-либо разницы [15].
Одна из основ всех сегодняшних гуманитарных наук и ее элементов сформировались внутри
философии, которая означает любовь к мудрости. Поэтому, классификация возникла также
внутри философии.
Как нам известно, из истории греческой философии, особенность античной философии берет
свое начало из научных наблюдений природы и равноправных обоюдных диалогов [9].
Последовательные наблюдения человека создали повседневные опыты, и эти опыты по
тематике основали различные науки. Эти опыты возникли на основе наблюдений окружающей
среды, которые были собраны с именем мудрости. Греческие философы обретение знаний
начали, непосредственно, с природы. В первом учении «любителей мудрости» сформировалась
основа общенаучного мышления о природе, не потерявшего по сегодняшний день своего
смысла. В досократовской эпохе античной философии, особенно в милетской школе, общим
образом создали категорию естествоведческих наук, основывавших исследовательские
подходы, одновременно сформировались научно-исследовательские программы природы,
развивавшиеся и усовершенствовавшиеся в течение последующих веков [11].
Самым важным было возникновение понятия или идеи природы. Природа в том виде, в
котором она существует, впервые была изображена греческими философами. Эти изображения
находятся вне мифолого-религиозных и эстетико-этических контекстов [5].
В мифолого-религиозном мире действуют многочисленные и, не взаимосвязанные друг с
другом, вещи, Боги, демоны беспорядочно и своеобразно. Это антропоморфный
(человекоподобный) мир, имеющий разнообразные причины и следствия, в котором
понимание причины и следствия зависят от круга воли каждой вещи, т. е. желания – воли –
поведения и т. д. [14].
Первая философская теория сложилась в таком состоянии, в котором последовательные
изменения окружающей среды, принудили человека признать единую основу для всех
разнообразий. Следовательно, все эти виды и явления, в принципе, одинаковы и имеют единое
начало, называемое архой (первоначалом) или материей, из чего возникают все вещи.
Естественно, что все изменения, имеющиеся в мире, должны быть чем-то неизменяющимся и
устойчивым, поскольку из ничего не возникает что - либо. Все, что происходит в мире, является
изменениями качества и состояния той или иной материи или взаимосвязь и раздельность
элементов (вещей), т. е. вечная взаимосвязь и раздельность компонентов материи и атомов. А
Адрес для корреспонденции: Ниёзи Ёрмахмад Бобо. – кандидат философских наук, директор Института
изучения проблем стран Азии и Европы Академии наук Республики Таджикистан; р. Рудаки, дж. Сарикишти,
м. Навбахор. д. 90; тел. 919169042;
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материя или первоэлементы – атомы не могут исчезать или возникать. Они существуют
неизменными и вечно (Школа Гераклита и атомистов) [2].
Все эти состояния изменений материи не происходят несвязанно и беспорядочно, а
происходят в рамках определенного правила, особенно зависят от причины и следствия, и
каждое изменение имеет бесконечные причины и следствия, называемые античным
детерминизмом.
Мы можем путем наблюдения, фактов, экспериментов и обсуждений, связанных с
событиями и явлениями, происходящими через свой потенциал, познать первоначало вещей на
основе причинно-следственной связи и одновременно, без какой-либо неприродной силы,
божественного развития и скрытого сокровища священных книг, обрести знание [5]. Это есть
путь, через который мы можем познать мир или природу, являющейся основой всех существ,
причинной связью закономерности каждой вещи и явления.
Осознание понимания первоначал вещей, восприятие материи как начало всех вещей и
определение их особенностей, и из каких вещей они возникают, постепенно создают
определенную цельную категорию, показывающую структуру мира природы.
В культуре Древней Греции рассматривается вопрос начала появления природы. Фалес
началом мира считает воду и появление мира аналогично океану, и каждая вещь или явление
подобны волне, состоянию, моменту и модификации одного из состояния материи. Основной
тезис философии Фалеса заключается во внимательном наблюдении испытанных фактов и
повседневно приобретенных явлений и фактов, приемлемых для всех [2].
Затем, на основе поиска истины этих фактов, для нас определяются единство и разноликость
мира природы. Этот тезис стал поводом возникновения понятия субстанции, что превратилось
в основу метафизики Европы. Первое начало мы можем видеть и ощущать, как элемент
природы – материю, из которой состоят все вещи. Понятие материи является одной из
категорий физики.
В учении Анаксимена обсуждается идея утолщения и утончения первой материи, т. е.
определяется понятие плотности и количества материи. В его учении берет свое начало
формирование одной из категориальных основ – методология естествоведческой науки.
Особенно, количество и качество материи происходят через ощущение, и пониманием самого
человека определяется их различие и единство [11].
Природа – это, прежде всего, является наукой о движении материи в пространстве. Гераклит
заложил основу теоретического понятия движения. Движение является одним из неотъемлемых
атрибутов материи, вносящим вклад в возникновение и восстановление вещей. Для
определения теории общих изменений и противоположности мира, в качестве примера он
приводит огонь из природы материи. Хотя, в понимании Гераклита, под огнем
подразумевается свет и тепло, но мы можем сказать, что он заложил основу теории понятия
энергии, что позже на взгляд Эйнштейна вещи или материя – есть концентрация большой
энергии в малом размере [5].
Эмпедокл является первым человеком, объяснившим, что мир состоит из четырех
элементов, соединяющих и разделяющих друг от друга. На основе притяжения (любви) они
соединяются друг с другом и на основе силы отталкивания (вражды) они разделяются друг от
друга. Этими четырьмя силами являются: земля, вода, огонь и воздух. В концепции Эмпедокла
появляется основной принцип научного мышления. Все вещи, различные явления и простые
элементы возникают и исчезают путем соединения и разделения друг от друга. События и
явления содержат в себе суть. Мир в своей сути, своем начале является очень простым. Всякие
сложности начинаются с простого. Из простого можно сконструировать сложное. Изменение и
движение являются только внешностью вещей, суть же является неизменной, т. е. в каждой
вещи существуют некоторые простые вещи и некоторые вечные вещи. Разница вещей и их
конкретные особенности выявляются путем их пропорции, в которой элементы смешаны.
Понятие элемента является основой современной химии. Ньютон видел задачу науки в том, что
на основе наблюдения, в вещах прослеживаются заблуждающиеся движения, поэтому
необходимо изучить основу этих сложностей, которые создают простые вещи и обычные силы,
как следствие, являются легкими из этих простейших и универсальных сил, сознательно
сконструировать сложную вещь и наблюдать за движениями [5].
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Анаксагор считает идею количества бесконечных элементов материи простыми вещами. Он,
вместе с Демокритом, в науке считает необходимым понятие «частиц» как теоретическое
понимание природы. Идея делимости вместе с идеей бесконечной делимости одновременно
приводит к системности материи. Хотя вещи являются делимыми, но ни одна вещь не может
исчезнуть, в то время, как существует бесконечная делимость. Как не существует мелких вещей,
так и не существует крупных вещей. Всякие частицы материи одновременно являются
многочисленными и редкими, поэтому понятие величины является относительным. Эти идеи
Анаксагора внесли вклад не только в математические науки, но и в развитие математической
дифференциации (анализа) и сконструировали абстрактные видения [7].
Другой школой, внесшей вклад в понимание природы и появления естествоведческих наук,
является атомистическая школа Древней Греции. Философы этой эпохи проявили попытку
познать первоначало мира, считали мир как материю в элементах, частицах и силах, к числу
которых относились Левкипп, Демокрит, Лукреций Кар. Основным источником для
выявления идеи древних атомистов является стихотворение Лукреция «О природе вещей»,
сохранившееся по сей день.
Атомисты в истории науки тщательным образом выдвинули научную всемирную
программу античного мира, составляющую основу перспективы научных исследований
природы. Современные естествоведческие науки подтверждают это видение на основе
испытанных фактов, что все вещи состоят из атомов.
В учении атомистов существуют два очень важных теоретических метода, единство и
неразрывная связь природы, а также существование материи и причинности. Атомисты
придерживаются такого мнения, что механизм изменения «…не происходит без причины, всё с
каким - то смыслом и необходимостью», только природа сохраняет свое состояние.
Для философии как науки, важнейшей и необходимейшей идеей является такая идея, что мир
состоит из атомов и пустоты. Цвет, звук, вкус, запах и т. д. являются отражением наших
чувственных органов и формируются на основе повседневных опытов. Они «существуют»
только в «чувстве» людей, другими словами они являются субъективными. Атом и пустота не
ощущаются через органы чувств, они находятся только в мышлении. Атомы нельзя видеть,
однако они являются действительным бытием. Из этого следует, что действительное бытие
является невидимым, видимое бытие не является видимым, т. е. то, что мы видим, чувствуем,
являются «вещами», которые не существуют. Таким образом, начинается история научной
рационализации. Атомисты, последователи эллинистической школы (Парменид, Ксенофан и
Зенон) противопоставляют и различают мир чувств от мира созданий, так как мир чувств не
является действительным и самостоятельным (в зависимости от объекта), но мир созданий,
являясь действителным бытием, мир существует «сам по себе» [6].
В школах эллинистов и пифагорейцев формируется новый научный теоретический метод.
Если взглянуть на школы до них, то можно обнаружить, что высочайший метод объяснения
мира в абстрактном виде резюмировался в понятии материи. Здесь постепенно происходит
переход от телесного начала к бестелесному началу или идеальному началу и методу форм.
Такое разделение постепенно выдвинуло понятие понимания телесного бытия и учения об
общем бытии, т. е. раздельности физики от математики и метафизики как зрелых (бестелесных)
наук [5].
Идея Ксенофана о действительном бытии как единое существование или существование
Бога нашло свое продолжение в учении Парменида, единство бытия и Бога в абстрактнологическом виде получило развитие, которое можно найти только через разум без
препятствования опыта. Парменид показал понимание действительности по отношению к
Демокриту более абстрактным, в котором формируется идея научно-философского
рационализма. Истинные знания достигаются только через разум, независимо от чувства.
Бытие является тем, о чем мы думаем. Эллинистическая школа опровергает традицию
наблюдательно-спекулятивной философии или метафизики, достигаемые почти всем смыслом
чувственного понимания и нахождением действительного познания через опыт. Он большей
частью считал мышление самостоятельной познавательной или априорной способностью, или
познанием «от чистого разума». Учение Парменида о первом начале открыло единственное
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недвижимое и бесчисленное начало к дороге единственного начала Добра Платона и
неоплатонизма, и средневековой христианской теологии [11].
Важную роль в истории науки играют суждения Зенона об апориях. То есть этими
суждениями Зенон хочет показать проблемы противоречивости и противоположности бытия,
хотя, если мы попытаемся теоретически размышлять о бытии физических, многочисленных,
двигательных, пространственно-переменных тел без противоречия. Аристотель называет
Зенона основателем диалектики. Диалектика представляет собой метод для достижения
истины и обоснованного знания. Кроме того, Зенон одним из первых предложил метод
суждения и обоснования другим способом, результат которого подробным образом назвал
аналоговой аргументацией (аналогия мнений), т. е. достижение, введенное для противоречия.
Апория Зенона создала теоретическую рефлекцию в понятиях места, времени, точки,
момента, движения, части, разделения, бесконечности, соединенности и отделения. Суждения
Зенона обеспечили серьезный толчок развитию логики и математики [5].
Кроме того, суждения эллинистов открыли дорогу к метафизике, теологии и
противопоставлению между телесным и бестелесным миром, физике и математике.
Пифагорейцы продолжили абстрактное видение эллинистов, осуществили синтез между
материальным и идеальным началом, изобразили новую программу конструктивной
математики наблюдаемого мира и космического тела в бестелесных числах. Пифагор заложил
основу союза между философией и религией, на основе его учения, душу следовало держать в
чистоте, подготовить ее к вечности, совершенству через божественное упоминание, следует
мыслить о числах и воспринять понимание мировой гармонии, выражаемой в форме чисел.
Особенно цифры, по его мнению, могут создать порядок, когда они ограничиваются и
одновременно они определяют телесную неопределенность основы мира (материю, апейрон).
Суть вещей – не в материи, а в их формах. Если под понятием числа будем подразумевать их суть
и схему, структуру и идею, то все вещи состоят из чисел [8].
Пифагорейцы сыграли важную роль в истории науки и философии. В. Гейзенберг
подтверждает, что сегодняшние науки, начиная от Демокрита и до Пифагора и Платона, в
сегодняшней физике, элементарные частицы не имеют никакой разницы от материальных
атомов Демокрита, являющихся только симметричной группой математического объекта. Все
вещи состоят из элементарных частиц, а элементарные частицы являются их компонентами (в
полном смысле слова имеют математическую сущность) [6].
Вся история последующих естественных наук, особенно начиная с XVII века и в
последующем, осуществила научную пифагорийскую программу. Галилей, как основатель
сегодняшней науки, говорит, что философия написана в величайшей книге (в смысле
Вселенной), всегда открывающая нам свои двери, ее можно постичь лишь тогда, когда можно
постичь ее язык и правильно интерпретировать ее признаки – что написано в ней. Это
написанное, на наш взгляд, написано на языке математики [13].
Другими школами, обсудившими большей частью вопросы гуманитарных наук, являются
сократовские диалоги. Диалог представляет собой основную форму литературной классики
Греции. Сократ не любил читать, первоначалом своей работы он считал беседу и чтение вслух [7].
Что касается времени академии Платона, то тип студенчества и освоение знания
изменяются, вместо беседы в собраниях, начинается чтение лекций и мысли излагаются в виде
монолога и систематически, в которых сохранялись форма диалога и критика
противоположного мнения. Аристотель выбрал этот способ как первоначало своей работы и
написал свои исследовательские монографические трактаты. Форма письма предоставила
большие возможности для развития, углубления и обоснования мыслей. Чтение лекций
способствовало систематизации знаний и их обучению [3].
В своем Лицее впервые Аристотель создал основы обучения как единую систему отдельных
наук. Лекция в большей степени обрела характер чтения и главным оказалась «дисциплина».
Одновременно, с возникновением письменных копий и системы обучения, сформировались
школы в философии и науке. А также сформировалась новая модель иерархии науки: особенно
обрели свое место предшествующие и последующие науки, основания и обоснования.
Первая попытка систематизации отдельных наук, особенно образцом введения в систему
геометрию, происходит при свидетельстве Прокла. Евклид, являющийся одним из основателей
22

геометрии, воспитывался в школе Платона. На основе постижения бытия, знаний и научной
концепции платонического учения, ему удалось создать геометрическую науку. Архит
Тарентский позже, на основе учения Евклида, например, систематизировал механическую
науку и заложил ее основу [10].
В Академии Платона (IV в. д. н. э.) и в школе Стоиков (III д. н. э.) все научные знания, в
общем, разделялись на три части – физику, этику и логику [8].
В упорядочивании научных знаний большой вклад внесли логика и научная теория
Аристотеля. Аристотель одним из первых создал философию как научную энциклопедическую
энциклопедию. Его сочинение имеет сходство с произведениями его предков. Аристотель как
ученый и систематизатор от своих предков, начиная от Фалеса и заканчивая Платоном,
отличается тем, что для него не являлась важной красота стиля и изложения, он больше уделял
внимание всестороннему изучению фактов, их классификации и сбору, а также глубокому
исследованию понятия, необоснованному суждению, использованию логики и аргументации,
которые по сегодняшний день являются объектом внимания в исследованиях физиков,
химиков и биологов. Кроме того, отличие научности Аристотеля от научности современного
мира заключается в том, что Аристотель не опирается на опыт и в меньшей мере применяет
математику как инструмент познания природы. Его физика имеет качественный, философский
и описательно – классифицирующий характер [8].
Природа в определении Аристотеля представляет собой комплекс самостоятельных,
целенаправленных существ и целесообразных процессов, имеющих жизненную суть. Вся
природа имеет живой дух и душу, что представляет собой отличительный признак физики
Аристотеля, античных атомистов, пифагористов и классической физики Галилея и Ньютона.
Основой определения природного бытия является внутреннее самодвижение и
самоопределение (но не под внешним механическим влиянием). Жизнь как активная форма
существования тела, прежде всего, имеет антологическую действительность. Однако для
полного понимания возникающих явлений, необходимо понять четыре причинности
Аристотеля, а именно: материальную, форменную, идейную и двигательную [1].
Позже Аристотель ставит на обсуждение глубокий анализ понятия места и времени,
конкретным образом он ставит проблемы спокойствия и движения против критики апорий
Зенона [1].
В физике Аристотеля, относительно времени, делается всесторонний и глубокий анализ, что
представлена как величина или число движения. Любое состояние времени, как «теперь»
является постоянным, в связи c чем «прошлое» и «будущее» существует как его предел,
который не имеет ни «начала» и ни «завершения». Понятие времени устраняет значения:
«начало» и «завершение».
В трудах Аристотеля, по словам исследователей, существуют несколько типов
классификаций наук. Прежде всего, он отделяет философию от всех других наук, одновременно
считает ее как науку, близкую к науке об искусстве, доступной на основе свода обретения
жизненного опыта. Знание в широком смысле этого слова является искусством созидательности,
т. е. обладание человеческим созидательным талантом, т. е. знанием, с помощью которого
человек может выполнить определенную работу, наподобие шитья одежды, приготовления
пищи, построения дома, лечения больного, принятия судебного решения и т. д. Это является
широким техническо-экспериментальным ареалом и полезным знанием [7].
На взгляд Аристотеля, это является уровнем начального знания и имеет жизненную
необходимость. Не все искусства и технические науки являются наукой. Аристотель оценивает
знание не из-за его полезного положения, а рассматривает его совершенство, что в какой
степени является наукой. Искусство представляет собой низкую ступень познания,
рассматривающая только отдельные части и моменты, не зная при этом в целом о сущности
вещей и осознания причин. Частичные знания доступны только от частей того или иного
целого. Грамотный и опытный врач не знает, как и почему эти средства имеют эффект.
Например. Имеет ли этот аппарат эффект на другого, в том же состоянии человека и т. д. Эти
знания являются чисто экспериментальными, поверхностными и случайно могут существовать
в определенных моментах. Но не убедительны из-за того, что они не обладают учебным
уровнем, логической необходимостью и аргументированным знанием.
23

В другом случае, Аристотель разделяет философию на две части: теоретическую и
практическую. Подобное деление превратилось в фундамент всей последующей истории науки
и философии.
Практическая философия, согласно пониманию Аристотеля, как техническое знание, не
считалась все еще наукой. Практическое знание является серединным состоянием между
талантом и искусством, частной наукой. Его невозможно считать наукой, так как его целью
является не только знание истины и бытия, но и является выразителем частичных знаний.
Истинное знание исходит от знания истины и понимания бытия. Предметом его изучения
является поведение, свобода и сознательное поведение человека, его целью является благо и
благодеяние, а не истина. В этой связи, практическая физика является близкой к искусству и
мобилизована на достижение результатов некоторых практических целей.
Теоретическая философия в определении Аристотеля представляет собой познание
существования или истину бытия, а также науку о высочайших и самых совершенных знаниях.
Так как она является наукой, объясняющей причину причин и начало всех изменяющихся и
устойчивых существ, аргументированных и правильных знаний, знанием о вечности и
извечности [8].
Одним словом, Аристотель в этой классификации наук сумел укрепить науки,
существовавшие до него, в определенной научной системе и создать учебные истоки,
одновременно создать науку логику как «познавательный инструмент», который впоследствии
на всех этапах формирования философско-научных школ как Запада, так и Востока, по
сегодняшний день имеет большое влияние.
Первое влияние этой классификации пришлось на культуру Древнего Рима или
эллинистический период. В этот период, хотя не возникла новая система классификации наук,
но по мере возможности, существовали полезные практические мнения и советы, правильный
порядок размещения и в практическом использовании энциклопедии, компендиумы и
сборники. Энциклопедия в греческой и римской философии представляет собой не справочник,
а является собранными знаниями или энциклопедией, т. е. собранием информации,
предлагающим общие сведения. Другие, все отдельные науки имеют между собой связь,
составляют единый живой организм, в котором каждая часть существует во взаимосвязи с
целым и каждое целое находится во взаимосвязи с частью. Все науки находятся в
согласованности и гармонии [12].
Самой известной из этих энциклопедий Древнего Рима является «Естественная история»
Великого Плиния, в 37 книгах которого приводятся сведения об астрономии, физике,
географии, ботанике, зоологии и т. д., с добавлением более двух тысяч античных авторов.
Философские науки в Древнем Риме большей частью имели нравственно-практический
аспект. Практический аспект знаний приводит к тому, что не остается никакой разницы между
искусством и талантом, повиновением и соблюдением определенного правила или порядка,
учения и наукой. Важное положение в обучении и воспитании в Древнем Риме, в большей
степени, имела школа риторики, а положение точных наук, таких как математика, физика и
астрономия, являлось ограниченным. Большей частью высоким являлись авторитет и значение
риториков, государственных работников и адвокатов [4].
Цицерон больше описывает Феерия: обучение математике используется в рамках денежных
отношений и измерения земель. Римский философ Сенека считает этику (практическую
философию) выше всех теоретических знаний. Арифметика обучает счету денег и какое
количество необходимо для человека. Через знания, изучения науки, люди становятся учеными,
но не станут совершенными.
Несмотря на это, в Риме впервые устанавливается государственно–регламентированная система
школьного образования. Практическая тенденция наук в Древнем Риме ввела теорию греков в
организованные дисциплины в латинских школах. Для учителя необходимой являлась доктрина
(учение), а для студента – «дисциплина». Окончательная система дисциплинарного знания
формируется от перехода потребности, к изучению и обучению. В целом, дисциплина в своем
полном смысле является общей парадигмой и высокой ценностью римской культуры.
Преимущество римлян, главным образом, заключается в военном таланте, организованности и
соблюдении категоричного порядка. Цицерон является первым, кто назвал науку дисциплиной [4].
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Понимание знания как дисциплину, главным образом, имеет внешний аспект и объясняет
практические виды деятельности человека. Освоение окончательного дисциплинированного
знания имеет связь с ценностями римской культуры – правом. Право придает человеческим
отношениям категоричность, окончательную форму и систему, делает их безличными, и как
алгебраические расчеты, вводит в схему. Особенно в римской культуре, например,
аристотельский род (действительность бытия, общность живого) превратился в класс (право,
форму, условие, единство внешности).
Одним словом, в культуре Древнего Рима классификация науки, преимущественно,
охватывает аспект практических видов деятельности людей и нормой классификации наук,
главным образом, являются научно-практические виды деятельности человека.
Формирование философских понятий и категорий особенно исследовались и
рассматривались со стороны представителей школы Миллета, наподобие природы, материи,
первоначала и других философских тем.
В школах элейцев, пифагорейцев и атомистов были заложены основы формирования
абстрактного мышления и на основе этих обсуждений возникли школы Сократа, Платона и
Аристотеля.
Платон и Аристотель первыми создали школы и составили учебные материалы, написали
свои индивидуальные книги и пособия (монографии). Именно в их академиях была
рассмотрена программа дедуктивного метода (обобщение от целого к части).
Таким образом, одновременно сформировалась новая модель иерархии науки: особенно
предшествующее и последующее науки, обоснование и обосновываемое обрели место, позже
его влияние перешло на восточный исламский перипатетизм.
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ПЕШЗАМИНАЊОИ БОСТОНИИ ЃОЯВИИ
НАЗАРИЯИ ТАСНИФИ ИЛМЊОИ ИБНИ СИНО
НИЁЗОВ Ё. Б.

Муаллиф дар маќолаи худ пешзаминањои бостонии ѓоявии назарияи таснифоти илмии Ибни
Синоро ба риштаи тањќиќ овардааст. Таваљљуњи махсус ба фарњанги юнонї, ки дар он ѓояи илм ва
назария њамчун система дар тартиби мантиќии дониш, дар мисоли фикру мулоњизањои файласуфони
мухталифи он ваќт ташаккул ёфтааст, зоњир карда шудааст. Таъкид гардидаст, ки дар фарњанги Юнони
ќадим заминаи илмии љањонбинии илмї ташаккул ёфтааст. Хулоса карда мешавад, ки аввалин фањмиши
дурусти њаќиќат дар шакли консепсияњо ва категорияњои файласуфї аз љониби файласуфони ќадимии
юнонї ба вуљуд омадаанд.
Калидвожањо: давраи бостон, пешзаминањои ѓоявї, назарияи таснифи илмњо, Ибн Сино.
АНТИЧНЫЕ ИДЕЙНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ТЕОРИИ КЛАССИФИКАЦИИ НАУК ИБН СИНО
НИЁЗОВ Ё. Б.

Автор в своей статье исследует античные идейные предпосылки теории классификации наук Ибн
Сино. Особое внимание им уделено греческой культуре, в которой сформировалась идея науки и теории
как системы в логическом порядке знаний, на примере идей различных философов того времени.
Подчеркивается, что в культуре Древней Греции сформировалась главная основа научного
мировоззрения. Автор заключает, что возникновение правильного понимания действительности в
форме философских понятий и категорий со стороны древнегреческих философов позже перешло на
восточный исламский перепатетизм.
Ключевые слова: античность, идейные предпосылки, теория классификации наук, Ибн Сино.
ANTICAL IDEAL PREREQUISITES OF THE THEORY
OF CLASSIFICATION OF SCIENCES OF IBN SINA
NIYZI Y. B.

The author in his article explores the ancient ideological prerequisites of the theory of classification of the
sciences of Ibn Sina. Particular attention is given to Greek culture, in which the idea of science and theory was
formed as a system in the logical order of knowledge, on the example of the ideas of various philosophers of that
time. It is emphasized that the culture of Ancient Greece formed the main basis of the scientific worldview.
Especially the first correct understanding of reality in the form of philosophical concepts and categories arose from
the side of ancient Greek philosophers.
Key wоrds: ancient period, idea prerequisites, classification of sciences, Ibn Sina.

26

АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 1ф3. 9

НОСИР ХУСРАВ И ДЖАЛОЛУДДИН БАЛХИ О ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ПУТЯХ ОБРЕТЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВА
КАРАМХУДОЕВ Ш. Х. 1

Предел возможности человеческого разума, согласно учению Носира Хусрава и
Джалолуддина Руми, граничит до познания духовного предводителя (имама, пира), который
является неотделимым от истины. Человек посредством своего воспитанного разума находит
предводителя, который считается основой существования телесного мира. Человек, находя
такого предводителя, сотворяется в его любви. Отныне он не нуждается в знании,
приобретаемым посредством чувствительных органов и разума, ибо человек находится в
прямом контакте с источником знания – совершенным человеком (имамом, пиром). А контакт
осуществляется любовью. Любовь, исходя из убеждения Руми, это развитая и совершенная
форма верования. Это вера в сверхъестественную силу совершенного человека (имама, пира).
Поэтому, названные мыслители считают своего духовного предводителя учителем и
источником всего знания, которым они обладают.
Об этом Носир Хусрав говорит:
Имоми замон вориси Мустафо,
Ки Яздон-ш ёр асту халќаш иёл.
Ба тайъиди ў, лољарам зўњду илм
Гирифтаст дар љонам орому њол [9. 517].
Имам времени – потомок Мустафы,
Бог его возлюбленный, а народ его дети.
С его внушением воздержание и знание,
Останавливались в моей душе.
В свою очередь Руми утверждает:
Ман, ки њайрон зи мулоќоти туам,
Чун хаёле зи хаёлоти туам.
Наќшу андешаи ман аз дами туст,
Гўи алфозу ибороти туам [8. 168].
(Я удивлён встрече с тобою,
Я подобен мысли из всех твоих мыслей.
Мои мысли появляются из твоих слов,
Я словно являюсь твоими словами и фразами).
Естественно, находя подобного рода человека, они считали свой разум и знания, перед
разумом и знанием такого человека, незначительными. Поэтому, частичный разум теряет своё
значение и предназначение. Исходя из этого, Руми начинает его порицать.
Так что голова этого тела - завеса для той головы, перед той головой эта голова тела –
неверный - кафир [16. 196].
Адрес для корреспонденции: Карамхудоев Шукрат Худоназарбекович - кандидат философских наук, доцент
кафедры философии и политологии Таджикского государственного института языков им. Сотима Улугзаде;
тел. 935479314, shukratk@mail. ru
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С точки зрения Руми, после нахождения духовного путеводителя (необходимо отметить,
что духовный путеводитель Руми коренным образом отличается от обычного пира и шейха,
которые имели другие суфии), [4] разум станет преградой для дальнейшего перехода на путь
совершенства, ибо, по мнению мыслителя, «Принеси разум в жертву любви к Другу!» [15. 142].
Совершенство это беспредельный процесс развития человеческой потенциальности, который
без путеводителя с божественным знанием невозможно завершить. «Когда ты доходишь до
королевского порога, разведись с разумом, так как теперь разум является для тебя вредным и
разбойником. А когда встречаешься с ним (королём), покоряйся ему. Тебе нет дела до
расспросов. Аналогично больному, у которого разум такой добрый, что приводит его к врачу. А
когда находит врача, после этого он больше не нуждается в разуме и покоряется врачу» [7. 25].
По мнению Руми, человек достигший совершенства, больше не нуждается в чувствительных
органах и частичного разума, так как они выполнили свою задачу – привели человека от
животного состояния до человеческого, то есть от уровня несовершенства до совершенства.
Так как этот процесс не имеет границ, по мнению Руми, человек должен пройти его и не
должен оставаться на полпути. А частичному разуму не под силу пройти его и он нуждается в
разуме предводителя, являющийся относительно его разумом всеобщим. На новом этапе
совершенства, человек приобретает знание не с помощью телесных органов, а
непосредственно.
Руми пишет:
Тогда местом (Божественного) внушения (вахи) станет ухо души.
Внушение (Божественное) чем бывает? Речением, от чувства сокрытым.
Ухо души и око души вне такого чувства пребывают, ухо разума и ухо предположения для
этого [внушения] несостоятельны [17. 113].
Подобную идею можно встретить и у Носира Хусрава:
Ман рози фалакро ба дил шунидам,
Њушёр ба дил кўру кар набошад.
Чун дил шунаво шуд, туро аз ин пас,
Шояд агарат гўши сар набошад [9. 294].
(Я секрет небес слышал сердцем,
Разумный с таким сердцем не является слепым и глухим.
Как станет сердце слышащим, тебе после этого
Нет необходимости в слуховом органе).
Однако Носир Хусрав на этот этап совершенства мало уделяет внимания. Его задача и
метод воспитания состоят в том, чтобы человек достиг определенного уровня совершенства и
познал духовного предводителя (имама). Так как его учение, в основном, обращено
мустаджибу и он старается, чтобы оно соответствовало его уровню познания: «Учёному
необходимо, чтобы он с толкованием и объяснением, приблизил истинное знание к уровню
познания мустаджиба» [12. 82].
Джалолуддин Руми также посредством притчи и рассказа старается приблизить своё учение
к миру понимания читателя, но, однако он хочет, чтобы его читатель достиг вершины знания.
Но мыслитель понимает, что не всем под силу постичь суть его учения.
То, что я говорю, - по мере твоего понимания;
умер я от тоски по правильному пониманию! [15. 135].
Воспитательный метод Руми можно разделить на три раздела, то есть его учение обращено
к трём категориям людей:
- первая категория - это те, кто довольствуется внешностью - например, рассказами и
притчами, которые имеют внутренний смысл, адресованные массе, которой не под силу
познать сущность религии и философии. По мнению Руми: «попрошайке место у порога
дома». Человек с таким уровнем знания, довольствуется внешностью рассказов и притч,
принимая их за истину, и этим приобретает духовное наслаждение;
- вторая категория – это те, кто находится в поиске внутренней сущности - индивид, который
находится в поиске смысла, в каждом рассказе и притче он ищет внутреннее значение, и таким
образом, поднимается на определенный уровень в воспитании и обучении;
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- третья категория – это те, кто обладает внутренним знанием и на основе этого движется
дальше, к вершинам знания, индивид, обладающий определенным уровнем знания, больше не
нуждается в рациональном воспитании, поэтому с ним разговаривают языком мистицизма.
Данный метод классификации читателей по уровню образования, можно встретить и у
Носира Хусрава, как он сам об этом говорит: «К захириту я обращаюсь с внешними
аргументами, а благоразумным даю рациональный аргумент, перед мудрецом я лицо истины
очищаю от пыли лжи» [9. 584]. Размышляя над этим высказыванием Носира Хусрава, можно
сделать вывод о том, что он не сразу открывает смысл своего учения читателям. Мыслитель,
разделяя их по уровню мышления и воспринимаемости, к каждому обращается с отдельным
методом. Но необходимо отметить, что, хотя он и владеет таким методом, однако в ходе
изложения своей идеи, применяет его в редких случаях. В основном, мыслитель обращается к
читателю с рациональным методом обучения. Как известно, в иерархии исмаилитского
даъвата, Носир Хусрав занимал высокую должность, и его задача заключалась в призыве
народа к пониманию исмаилитского учения. Поэтому он был вынужден обращаться к народу
языком разума, то есть рациональным методом пропаганды своих идей. А рациональный
метод всегда опирается на материальное средство наглядности. Поэтому, в учении Носира
Хусрава, в отличие от Руми, равновесия между материальным и духовным миром наблюдается
больше. В ходе изложения своих религиозно-философских идей и их пропаганды, он, в
большинстве случаев, приводит примеры о строении материального мира. Например, в
известной своей книге «Припасы путников» он подчеркивает: «Эти упомянутые нами
аргументы известны мудрецам благодаря двум близким нам вещам, одна из которых земля, а
другая – тело. Каждый, кто оком разума смотрит на творение, размышляет над сказанным
нами суждением и в этих двух свидетельствах ищет доказательство близости этого суждения к
истине, тот познаёт творения Бога и находит в этом признак единства Бога…» [10. 245].
Подобный метод изложения идей воспитывает в каждом индивиде любовь к естественным
наукам и материальному миру. Человек, стараясь постичь Творца, начинает познавать Его
творения, так как, по мнению мыслителя, вся божественная тайна находится в божественном
творении. А познание естественных наук освобождает человека от суеверия и невежества.
Религиозное и естественное познание у Носира Хусрава неразделимы. Божественную или
религиозную истины человек постигает посредством естественных наук. Тот, кто не владеет
естественным знанием, тот не может и постичь истины: «Кто не познаёт творения, не может
познать Творца» [13. 167]. Рассуждая о теории познания исмаилитов, в частности, о теории
познания Носира Хусрава, профессор Додихудоев Х. справедливо отмечает: «Исмаилиты
стоят на позиции, что не от Бога надо идти или спуститься к миру, а, наоборот, от мира
творений надо подниматься к Творцу. Захириты, с их точки зрения, неправомерно начинают
свои рассуждения с Творца, а затем говорят о мире. Этим методом захиритов, утверждали
исмаилиты, невозможно постичь сущность Творца, ибо познание начинается не с разума, а с
чувственного восприятия. Человек вначале познаёт творение и через познанное размышляет об
их творце» [2. 68]. Когда теория познания в том или ином течении формируется наоборот, то
есть от творца спускается к творению, то вся теория такого течения находится в противовесе с
наукой и философией. А последователи данного течения без всякого размышления и
критического воззрения принимают подобное учение и претворяют его в жизнь. В результате
такого действия, начинается преследование науки и учёных. Научное воспитание в обществе
теряет смысл, и научная форма воспитания уступает место ненаучному воспитанию.
Известный таджикский философ Насируддин Туси в своей книге «Равзаи таслим» (Сад
покорения) разделяет человеческое знание на четыре группы: необходимое, теоретическое,
обучаемое и знание божественной поддержки.
Необходимое знание, которое называют очевидным, это такое знание, которое
воспринимается воображением, чувством и предположением и в его приобретении не
нуждаются в использовании своей мысли и наставлении другого.
Теоретическое знание -это такое знание, в котором нуждаются в очевидности разума и в
использовании собственной мысли.
Обучаемое знание - это такое знание, в котором нуждаются в учении всеобщего учителя,
если его учение обусловлено внешностью выражения и определяется предмет за предметом,
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принимают его по порядку, постепенно и с дополнением. А если это учение определено
внутренним смыслом, то принимают его быстро и неотложно, такое знание называют знанием
божественной поддержки.
Сопоставляя вышеупомянутую классификацию знания Насируддина Туси с учением
Носира Хусрава и Джалолуддина Руми, мы можем видеть, что и Носиром Хусравом и
Джалолуддином Руми используется подобная классификация знания. Но, однако Руми не
признаёт первоначального знания, приобретенного чувствительным органом (то есть
необходимое и теоретическое знание). Руми опирается на обучаемое знание и знание
божественной поддержки. Необходимо отметить, что как у Туси, так и у Носира Хусрава и
Джалолуддина Руми обучаемое знание, как и знание божественной поддержки, имеет
религиозный характер. Человек приобретает его посредством духовного – божественного
предводителя. То есть данный уровень знания принимает воспитательный характер. Духовный
предводитель вправе воспитывать своего последователя, так как сам считает это нужным и
необходимым. Необходимо отметить, что, хотя Носир Хусрав и Джалолуддин Руми владели
огромным знанием, но, они никогда не претендовали на место духовного предводителя,
который, согласно идеям обоих мыслителей, считается единственным и неповторимым в своём
времени. Они и после достижения совершенства считали себя относительно такого учителя
учеником, и все свои знания считали результатом познания этого абсолютного учителя.
Одно из различий между учениями названных мыслителей обнаруживается в выборе ими
метода познания и метода изложения своих идей. Носир Хусрав, в основном, предпочитает
рациональный метод. А Джалолуддин Руми - иррациональный метод, ибо в учении Руми
познание Бога является целью, а вся окружающая действительность средством для достижения
данной цели. Так как для Руми важна цель, а не средство, поэтому последнему он уделяет мало
внимания. Окружающий мир, то есть материальный мир, познаётся разумом, а Абсолют
является выше человеческого разума. Так как Руми ограничивается познанием Бога, познание
материального мира не только забывается, а даже иногда порицается и считается преградой
для постижения Истины. Даже науки, изучающие материальный мир, он считает
непригодными. Даже сама религия и столпы шариата для него являются средством и поэтому
он, так же как и Носир Хусрав, призывает народ на познание их внутреннего значения, а не на
соблюдение их внешнего требования.
Руми разумно выбирает данный путь, то есть он от рационализма переходит к
иррационализму. Иначе говоря, он не как лжесуфии неразумно подходит к такой идеи, но
можно считать, что данный метод является очередной фазой в его познавательной системе.
Изучая биографию мыслителя можно стать свидетелем того, что действительно Руми изучал и
владел всеми науками своего времени, и данный факт ещё раз доказывает, что его путь к
иррационализму начинается от рационализма. Следовательно, его метод иррационального
познания зиждется на разуме.
Ман бандаи он аќл, к-аз Ў маљнун шуд [5. 104].
(Я раб того разума, который от Него стал безумцем.)
То есть только воспитанный и совершенный разум находит божественное сияние и
влюбляется в него. И подобным разумом отрицаются все знания, которые он усвоил до этого
момента. Подобно тому пшеничному зерну, которое впоследствии отрицает пшеничный
колос, не смотря на то, что без него не было бы самого зерна.
Ман шири шароби ишќ мехўрдаму аќл,
Мегуфт, ки: «Нўш бодат, эй ишќпараст» [5. 53].
(Я пил вино любви, а разум,
Говорил, что «пей за здоровье обожающей любви»).
Становится очевидным тот факт, что разум в учении Руми не теряет своей наблюдательной
функции. То есть вся деятельность и действия влюбленного одобряются разумом. Разум
воспитывает и подготавливает человека до степени совершенства, показывает ему путь для
дальнейшего прохождения. Как было сказано выше, многие суфии, которых называют
«подражателями» или «лжесуфии», с первых дней вступления в ту или иную суфийскую секту
без прохождения процесса совершенства, считали себя совершенными и не нуждающимися в
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человеческом разуме. Руми наоборот, всегда опирался на разум, а критиковал тот разум,
который остался под воздействием вожделенной силы души [15. 207].
Необходимо отметить, что подобные особенности, которые разделяют учение Руми от
учения остальных суфиев, ещё раз доказывают, что суфизм не является единой школой с одним
единственным учением.
Миссия же Носира Хусрава, как мы подчеркивали выше, была другой. Он занимал высокий
пост в иерархии исмаилитского даъвата (призыва) и подготовил «дои» (призывающих) для
призыва народа к исмаилизму, поэтому, он был вынужден призывать народ и обучать его
рациональному методу учения и познания окружающей действительности. То есть,
окружающий мир или божественное создание можно познать и истолковывать (познанного)
только рациональным методом. Но если глубже проникнуть в смысл учения Носира Хусрава,
то можно заметить, что этот мыслитель тоже держит путь от рационализма к иррационализму.
Так как, по его мнению, человеческое познание начинается от чувствительных органов:
«Знайте, что у души для познания того, что она не знает, имеется два пути: один-ухо, а другойглаз. Ухо приобретает знание посредством языка, которое слышит от говорящего. Глаз
приобретает знание посредством руки, которая видит написанное» [12, 33]. Но мыслитель
убеждён в том, что до тех пор, пока частичная душа находится в материальном мире, она
посредством стихии и посредством своего тела может приобретать наслаждение, а когда
присоединяется к своему миру, тогда не нуждается в посредниках. Подобно человеку, который
изучает науки, а как становится учёным, то в таких средствах учебной наглядности, как
тетрадь, карандаш и т. д. больше не нуждается. Он сам сочиняет без всякого средства [12, 50-51].
То есть, до достижения степени совершенства, человеку необходимо обучение и воспитание, но
когда он достигает данной степени, то больше в них не нуждается. Следовательно, и в
чувствительных органах, посредством которых человек приобретает знания, нет
необходимости. Таким образом, и частичный разум в этом процессе теряет свои функции и
значение. Но это не значит, что человек, достигший придела совершенства в повседневной
жизни, не использует чувствительные органы и частичного разума. Они теряют свое значение
только в процессе познания Бога. Хотя, в процессе познания материального мира, они играют
основную роль, однако когда человек переходит к божественному познанию, они начинают
терять свою сущность и предназначение. Такой вывод больше всего касается учения Руми, у
которого по сравнению с познанием внешнего мира, познание Бога имеет основную
значимость. Следовательно, Руми относительно Носира Хусрава больше порицает
чувствительные органы и частичный разум. Носир Хусрав убеждён в том, что человек может
достичь такого уровня совершенства, и не будет нуждаться в органах чувств, но, однако,
вследствие того, что его миссия заключалась в призыве несовершенных к совершенству, он
такой уровень совершенства мало воспевает. Однако Руми в процессе божественного познания
идёт дальше, и достигает уму непостижимой степени, где все средства отрицаются, и остается
лишь цель. Необходимо отметить, что процесс познания как у Носира Хусрава, так и у Руми
коренным образом отличаются от процесса познания Платона. Последний исходит из того,
что человек в процессе познания вовсе не нуждается в чувствительных органах. По его
убеждению, для познания истины надо «закрыть глаза и заткнуть уши», дав простор разуму [3].
Так как Платон полагал, что человек обладает врожденным знанием, и поэтому, процесс
познания у него принимает характер воспоминания. Такого рода познание порицается
последующими учёными, в частности, со стороны его ученика – Аристотеля. Восточные
мыслители тоже не принимают такого рода познания. Но, по мнению М. Икбала, учение
исламского суфизма осталось под влиянием подобного понимания процесса познания
Платона, и нанесло огромный ущерб исламской цивилизации [1. 42]. Как известно, всякое
познание мира, как в образовательном процессе, так и в индивидуальном, начинается от
чувствительных органов, то есть вся наша информация о внешнем мире появляется
посредством пяти органов чувств. Имея это ввиду, Носир Хусрав пишет:
Бишнос, ки тавфиќи ту ин панљ њавос аст,
Њар панљ ато з-Эзид мар-пиру љавонро…
Ин панљ дари илм, бидон, бар ту кушоданд,
То боз шиносї њунару айби љањонро [9, 82].
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(Узнай, что эти пять чувств, твоё везение,
Каждый из пятерых Божий дар юному и старому.
Эти пять, знай, что открыли тебе ворота к знанию,
Чтобы ты знал умения и недостаток мира).
Исходя из этого, Носир Хусрав придерживается мнения, согласно которому вся наша
познавательная деятельность начинается с чувств. Без них нам невозможно получать
информацию о материальном мире, ибо познание Бога, которое является выше человеческого
разума, берёт своё начало от чувствительных органов, то есть, познавая материальный мир,
мир творения, познающий приходит к выводу о сотворённости мира. А когда разум в пределах
времени, посредством чувствительных органов, обогащается знаниями о материальном мире,
тогда человек переходит к другой ступени познания – иррациональной. На этом этапе человек
не нуждается в чувствительных органах и в других средствах воспитания. Однако, необходимо
подчеркнуть, что этот этап у Носира Хусрава является индивидуальным этапом, поэтому
каждый человек проходит его индивидуально.
А для того, чтобы обучать другого, опять появляется необходимость во времени,
чувствительных органах и других материальных средствах познания: «…пока душа человека
не научилась постигать науку, то ему нужно время для того, чтобы слушать, формировать и
пересказывать, чтобы то или иное знание формировалось (сурат бандад) в его душе. Ибо
знание постигается при посредничестве двух тел: первое-тело учителя и второе-тело его самого,
который является учеником. И когда он станет сведущим, то извлекет пользу от разума и вне
времени. Тогда он больше не нуждается в том, чтобы слушать или пересказывать [постигнутое]
своей самости (зат-и хеш). Ибо [знание] доставляется им не посредством тела, а посредством
отвлеченной [от тела] души (нафс-и муджарад). И если он намерен пересказать постигнутое
знание кому-либо другому и обучать его, то для этого нужно время, чтобы он имел
возможность формировать способы передачи [знания] тому, кто ниже него; ибо его тело и тело
ученика окажутся между двумя [частными] душами» [11. 70-71]. Как отмечалось выше,
иррациональный этап познания в учении Носира Хусрава является индивидуальным
познанием, то есть каждый человек, переходя эволюционным путём через рациональное
познание, посредством учителя и материальных средств обучения, достигает степень
совершенства. После достижения такой степени он больше не нуждается в средствах, так как
цель достигнута. Дальше он индивидуальным, иррациональным познанием продвигается и
своё состояние не может объяснить другому, который ещё не достиг такого уровня. Например,
Руми относительно этой проблемы говорит следующее:
Пурсид яке, ки ошиќи чист?
Гуфтам, ки чу ман шавї бидонї [6, 110]..
Один спросил меня, что такое влюбленность?
Я ему ответил, когда станешь как я, узнаешь
Такого уровня совершенства, который эволюционным путём достигается человеком, и
последний не будет нуждаться во времени и чувствительных органах, Руми воспевает таким
образом, что это, по сути, не отличается от мнения Носира Хусрава.
Отличие между Носиром Хусравом и Руми по данной проблеме обнаруживается в том, что
у первого мыслителя на данном этапе совершенства роль разума не ограничивается, разум
превращается в источник знания, который, соединяясь со своей основой, принимает выгоды
без всякого материального посредника и вне времени. Хотя иногда вместо разума он, как и
Руми, использует слово «сердце» [9, 294].
Руми тоже не отрицает функции чувствительных органов в познавательном процессе. Но
мыслитель предостерегает познающего, чтобы он, не проявлял желания к изучению
неполезных знаний, то есть посредством чувствительных органов он не должен получать
ненужную информацию от внешнего мира. Следовательно, здесь учебный и воспитательный
процессы объединяются. И это является одним из важнейших компонентов в познаваемообразовательной системе восточных мыслителей, так как грамотный, но не воспитанный
человек и человек воспитанный, но неграмотный для общества, в основном, для современного
общества является обузой. Познавательную систему можно разделить на два процесса:
интеллектуальный и воспитательный. Если в первом процессе познания, человек приобретает
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интеллектуальные знания, то во втором он приобретает мораль. По мнению Руми,
человеческие чувства не должны остаться под влиянием страстной силы души, в противном
случае, всю пользу от познавательного процесса получает страстная сила. Следовательно,
страстная сила станет могущественной и превратится в преграду на пути к основной цели. А
человек подобного рода, хотя и является грамотным, но не является воспитанным и цель
остаётся не достигнутой.
Подводя итоги данной статьи, цель познавательного процесса, с точки зрения Носира
Хусрава и Джалолуддина Руми, можно разделить на следующее:
1. Человек, не познавая себя не может управлять собой и его научное познание тоже станет
несовершенным. Таким образом, самопознание является первой ступенью к вершинам
человеческого совершенствования. Человеческая душа, по мнению обоих мыслителей, состоит
из разумной силы, страстной и гневной. Задача человека состоит в том, чтобы он, прежде
всего, познал какая из этих сил господствует над его внутренним миром, и чтобы с помощью
разумной силы он завоевал свой духовный мир, а страстная и гневная силы должны
действовать под влиянием разума.
2. Завоевание внутреннего мира и самоуправление являются действиями постоянными.
Если человек остается в неведении, то все его старания остаются напрасными. Поэтому, борьба
и самоуправление являются постоянными и перманентными действиями познающего
индивида.
3. Не познавая творение, невозможно познать Творца. Исходя из этого, обоими
мыслителями приводится пророческий хадис: «Размышляйте о созданных, но не размышляйте
о Создателе» [14. 18]. Руми в «Маснави», в ходе изложения идеи о сотворении мира, также
опирается на этот хадис [18. б. 3709]. То есть, чем больше человек владеет знанием о творении,
тем больше он будет познавать Творца;
4. Целью учения названных мыслителей является присоединение к Богу, все остальные
действия в этом эволюционном процессе можно считать средством. Когда человек станет
совершенным и присоединится к Богу, тогда средство теряет свое значение.
То, что мы отмечали выше, это условная классификация познавательной деятельности в
воспитательном процессе в учении обоих мыслителей. Однако познавательная деятельность и
воспитательный процесс взаимосвязаны, и каждый индивид сам отдаёт предпочтение тому, что
является важным в последовательном движении к цели.
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НОСИРИ ХУСРАВ ВА ЉАЛОЛУДДИН РУМИ ОИД БА ФАЪОЛИЯТИ МАЪРИФАТИИ
ИНСОН ВА РОЊЊОИ БА ДАСТ ОВАРДАНИ КАМОЛОТИ ИНСОНЇ
КАРАМХУДОЕВ Ш. Х.

Дар маќола масъалаи маърифат ва ба даст овардани камолоти инсонї сухан меравад. Муаллиф ќайд
мекунад, ки ба андешаи Носири Хусрав ва Љалолуддини Румї, аќл дар раванди тарбия, ќуввањои
њайвониро бартараф намуда, сатњи муайяни камолотро ба даст меорад. Њамин тариќ аќл ба ќувваи
назораткунанда ва њукмрони нафси инсонї табдил меёбад. Зеро дар натиљаи ѓалабаи ќуввањои инсонї
бар аќл, аќл сифатњои назоратии худро аз даст дода ба ќувваи мутеъ табдил меёбад.
Калидвожањо: аќл, љон, тарбия, камолот, ратсионализм, ирратсионализм, мода, њисёт.
НОСИР ХУСРАВ И ДЖАЛОЛУДДИН БАЛХИ О ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ПУТЯХ ОБРЕТЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВА
КАРАМХУДОЕВ Ш. Х.

В статье рассматриваются проблемы познания и достижения человеком уровня совершенства. Автор
подчеркивает, что, по мнению Носира Хусрава и Руми, разум в процессе воспитания, преодолевая
животную силу, достигает определенного уровня совершенства. Таким образом, разум превращается в
наблюдательную и господствующую силу человеческой души. Ибо, в победе животных сил над
разумным, разум, теряя отмеченные качества и могущество, становится покорной силой.
Ключевые слова: разум, душа, воспитание, совершенство, рационализм, иррационализм, материя,
чувство.
NOSIR KHUSRAV AND JALOLUDDIN BALKHI ON HUMAN COGNITIVE
ACTIVITY AND WAYS TO ACHIEVE PERFECTION
KARAMHUDOEV Sh. H.

The article deals with the problem of knowledge and the achievement of perfection levels by humans. The
author emphasizes that, in the opinion of Nosir Khusraw and Rumi, the mind in the process of education,
overcoming the animal power, reaches a certain level of perfection. Thus, the mind turns into an observant and
dominant force of the human soul. For in the victory of the animal forces over the rational, reason, losing the
marked qualities and power, becomes the submissive force.
Keywords: mind, soul, education, perfection, rationalism, irrationalism, matter, feeling.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 1ФЗ.9

АЛЬ-ФАРАБИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ФРАНЦУЗСКИХ ФИЛОСОФОВ
СУЛТОНЗОДА С.А1.

Абу Наср Мухаммад аль-Фараби является одним из величайших философов эпохи
Саманидов, мусульманского мира и всего человечества. Он считается не только
комментатором Аристотеля, но и ученым, с именем которого, безусловно связано
формирование философской мысли, особенно становление и развитие школы перипатетизма
на мусульманском Востоке. До аль-Фараби на Востоке были знаменитые философы, как альКинди и ар-Рази, но то, что аль-Фараби сделал в развитии философской мысли, можно считать
бесподобным. Его влияние хорошо видно в работах последующих философов, и кажется, что
без его идей и комментарий, Ибн Сино не стал бы Ибн Сино.
Аль-Фараби знают в западных странах, начиная со средних веков. Отрывки из
произведения аль-Фараби были переведены на латинский язык еще в 12 веке в одном ряду с
произведениями ар-Рази, Ибн Сино, аль-Газали и других великих мыслителей мусульманского
мира. Почти все французские философы и философы-востоковеды проводили разносторонние
исследования об аль-Фараби. Основные французские ученые, которые в своих исследованиях
научно коснулись философских воззрений о философской мысли Абу Насра аль-Фараби
являются Этьен Жильсон, Барон Бернар Карра де Во, Луи Массиньён, Родолф д’Эрланжер,
Мари Гуашон, Анри Корбен, Жорж Анавати, Филип Валла, Алана де Либера, Гийом Ди, Луи
Гарде, Доминик Малле, Диала Хамза и многие другие. В рамках одной статьи невозможно
всесторонне рассматривать точку зрения названных исследователей об аль-Фараби, но, все же,
постараемся рассматривать их идеи в сокращенном виде. Французские философыисследователи изучили разные аспекты философского наследия Абу Насра. Он, в своих
исследованиях, в основном, затрагивают онтологические, гносеологические, социальные,
этические, музыкальные проблемы философии мыслителя.
Начинаем свое рассмотрение о философии аль-Фараби с Этьена Жильсона –
основоположника неотомизма в Европе. Этьен Жильсон (1884-1978) из восточных мыслителей,
в основном, рассматривает философию Авиценны, но особенно заметно его уважение к альФараби. Жильсон в своей работе «Греко-арабские источники авиценнизированного
августианства» пишет, что без глубокого осмысления учения аль-Кинди, особенно доктрины
аль-Фараби, невозможно понять сущность воззрения Ибн Сино. Последний обязан перед алКинди и аль-Фараби [11, 22]. Жильсон, продолжая свое исследование, пишет, что именно альФараби вводил массу неоплатонистических идей в учении Аристотеля. Иными словами, точка
зрения Жильсона заключается в том, что аль-Фараби не ограничивается просто учением
Аристотеля как простой комментатор, а как зрелый философ, он осуществляет синтез учения
многих древнегреческих философов, чтобы сформировать новую систему. Показывая роль алКинди, аль-Фараби и Авиценны в развитии философского пути древнегреческих мыслителей,
Жильсон также убежден, что, без должного внимания к учению последних философов,
невозможно понимать сущность учения Альберта Великого и Фомы Аквинского [11, 22]. Такое
суждение Жильсона свидетельствует о том, что историческая роль вышеуказанных
мыслителей, особенно аль-Фараби и Авиценны велика не только в понимании Платона,
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Аристотеля и неоплатоников, но и средневековой европейской философии. Французский
философ с интересом изучает трактат об интеллекте («Рисâла фи маъани ал-акл» Аль-Фараби
на латинском языке «De intellectu et intellecto»), который был известен в средневековой Европе
по переводу Жана Испанского. В этом трактате Жильсон говорит о том, что аристотелевское
учение получает развитие у аль-Фараби. Например, вместо того, чтобы аль-Фараби указал три
значения интеллекта у Аристотеля, он указывает на шесть значений этого термина. Среди этих
шести значений, по мнению Жильсона, двое сильно повлияли на Авиценну [11, 27]. Таким
образом, Жильсон разъясняет шесть значений интеллекта с точки зрения аль-Фараби в
сравнении с учением Аристотеля. Некоторые эти значения подразделяются на другие значения.
Поскольку нам необходимо рассматривать точку зрения других французских исследователей
об аль-Фараби, не будем детально рассматривать все значения аристотелево-альфарабийского
интеллекта в изучении Этьена Жильсона. Однако, надо отметить, что Жильсон в своих
исследованиях постарался показать аль-Фараби не как последователя Аристотеля, как другие
думают, а как философа, имеющий свое учение, которое не только отличается от
аристотелевского учения, но и находится в противоположности к нему. По мнению Жильсона,
актуальный разум аль-Фараби отличается от актуального разума Аристотеля. Актуальный
разум у Аристотеля является перводвигателем, т.е. Богом, тогда как аль-Фараби не смешивает
Актуальный разум с Богом. Бог по аль-Фараби находится на самой высшей точке, благодаря
которому разум и мир вытекают из него через эманацию [11, 37]. Также Жильсон выдвигает
мысль о том, что аль-Фараби был по сущности суфием. Для самоудовлетворения и самого
глубокого вдохновения аль-Фараби обратился к другим источникам, а не к перипатетическим
[11, 38]. При рассмотрении этой идеи Жильсона, нам кажется, что аль-Фараби, хотя как
официальный комментатор и последователь Аристотеля не отвернулся от него, но в
понимании сущности мира не был в полной мере удовлетворенным. Однако, не надо забывать,
что в исламском мире, начиная от средневековья до современности, аль-Фараби считается
вторым учителем, первым учителем был Аристотель, вторым аль-Фараби. Это свидетельствует
о том, что действительно наш мыслитель был верным последователем Стагирита.
Жильсон, в своей другой работе под названием «Средневековая философия», с уверенностью
утверждает, что книга Аль-Фараби «Соответствие Платона и Аристотеля» показывает
неточность идеи о том, что будто арабская (т.е. исламская. – С.С.) философия является лишь
продолжением аристотелевской философии [12, 347]. Жильсон также указывает на то, что
аристотелевская мысль, в сущности, совпадает с платоновской доктриной, и арабские (т.е.
мусульманские) философы сделали большое усилие, чтобы примирить идеи этих философов [12,
347]. Говоря «арабские философы», Жильсон имеет в виду, прежде всего аль-Фараби и Авиценну,
которые не были арабами. До сих пор у европейских ученых существует такая неправильная
тенденция, что они называют всяких прошлых мусульманских мыслителей арабами. Среди
французских исследователей Анри Корбен, упоминая об этом, исправил такую ошибку.
Причину примирения Платона с Аристотелем и философии с религией у аль-Фараби и
Авиценны Жильсон видит в том, что у восточных мыслителей была своя религия, религиозные
античные традиции, поэтому они старались примирить богатство древнегреческой философии с
религией, чувство ностальгии к Богу со своими собственными мистическими знаниями [12, 348].
Дугой видный французский исследователь истории исламской философии, востоковед, в
основном, авиценновед Барон Бернар Карра де Во (1867-1953) имеет немало исследований об
аль-Фараби. Теперь постараемся показать музыку аль-Фараби с точки зрения этого
ориенталиста. Барон Карра де Во также как и Жильсон уверен, что аль-Фараби и Ибн Сино,
оба старались примирить древнегреческую философию с религией. По мнению французского
исследователя, даже в понимании музыки такое примирение ощущается. Читаем Кара де Во об
этом: «Мыслители, которые изучали арабскую музыку 10-16 веков, прежде всего, являлись
философами. Они принадлежали к большой неоплатонистической, синтетической и
энциклопедической школе, которая хотела примирить Платона с Аристотелем и адаптировать
обоих с догмой, которая требовала культивировать все науки и установить среди них тесные
связи и логическую иерархию» [15, 1-11]. Таким образом, Карра де Во считает аль-Фараби
философом, видным и тонким мистиком, затем известным композитором, трактат о музыке
которого пользовался популярностью в средневековье и по сей день пользуется успехом во
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всех странах исламского мира. По принципу, такая музыкальная теория восходит к древней
Греции. Арабские мыслители знали несколько греческих музыковедов. Также, трактат
Птолемея был переведен на арабский язык. Но аль-Фараби дал этой теории совершенно новый
облик, осветил и углубил ее. Во многих случаях эта теория в учении аль-Фараби стала более
дидактичной и аналитической. Масштаб композиции, глубина анализа, философский подход,
тонкость мысли, соединенные с большим практическим опытом, сделали ее одним из
наилучших произведений средневековья [15, 1-11]. Однако, Карра де Во сообщает, что
средневековая мусульманская музыка очень скромная в сравнении с музыкой древнегреческой,
древнеегипетской, древнееврейской и особенно древнеперсидской, учениками которых были
арабы. В античном мире, кроме арабов, указанные нации играли на разнообразных
музыкальных инструментах торжественную музыку у королей, во время военных атак, охоты и
т.п. [15, 1-11]. Таким образом, Карра де Во, показывая отношение ислама к музыке,
утверждает, что ислам в отношении музыки был не очень благосклонным. Поэтому, говорит
Карра де Во, арабская (мусульманская) музыка была очень ограничена как в практике так и в
теории. Французский исследователь также утверждает, что в средневековом исламском мире, в
основном, аль-Фараби и Авиценна сочинили трактаты о музыке. Но трактат о музыке
Авиценны не так значителен в сравнении с трактатом аль-Фараби. Последний, по мнению
Карра де Во, был действительным музыкантом, тогда как Авиценна изучал музыку, во первых, по той причине, что тогда музыка считалась частью философии, во-вторых, Ибн Сино
изучил музыку не как профессиональный музыкант, а как любитель музыки.
Одним из величайших философов-ориенталистов Франции 20 века является Анри Корбен
(1903-1978), без идеи которого трудно показать точку зрения мусульманских мыслителей.
Корбен является последователем и учеником Этьена Жильсона и Луи Массиньёна, оба
считали аль-Фараби и Авиценну философами- суфиями, т. е. мистиками. Корбен в своей
известной книге «История исламской философии» начинает свое исследование об аль-Фараби
из его краткой автобиографии. Затем пишет, что аль-Фараби, владея тюркским и персидским
языками, как этого заметим в его творчестве, знал и арабский язык, кроме этого, по преданиям
понимал 70 языков. [9, 225]. Таким образом, как всегда, Корбен поднимает проблему
принадлежности аль-Фараби к какой-либо секте ислама и утверждает, что мыслитель был
шиитом. «Ведь это видится, - пишет Корбен, в том, что он (т.е. аль-Фараби) уезжал из Багдада в
Алеппо в 941 г. и встал под защиту шиитской династии Хамданитов, Сайфуддавля Хамдани»
[9, 226]. По мнению Корбена, такая специальная шиитская защита не случайна. Она берет свое
начало от «пророческой философии» самого аль-Фараби, которая совпадает с учением
Имамов шиизма [9, 226].
Корбен, как и Жильсон и Карра де Во, считает аль-Фараби великим философом с глубоким
религиозным и мистическим умом. По его мнению, аль-Фараби жил слишком скромно и даже
одевал суфийскую одежду. Также Корбен, указывая на музыку аль-Фараби, утверждает, что
мыслитель любил участвовать в музыкальных сеансах, сам был замечательным исполнителем.
Его трактат о музыке Корбен считает самым важнейшим произведением о музыке средневековья
[9, 226]. С другой стороны, Корбен пишет, что учение аль-Фараби, в основном, заключается в
примирении философии с пророческой философией, а не в адаптации Платона с Аристотелем.
Дело в том, что, по мнению Корбена, глубокое чувство второго учителя служит доказательством
того, что идея мудрости сначала возникла у племени Халдеев в Месопотамии, затем была
распространена в Египте и позже, в Греции, где в письменном виде развивалась [9, 226].
Корбен, ссылаясь на Пол Краус, пишет, что, по мнению последнего аль-Фараби, в сущности,
был антимистиком, ни стиль, ни содержание его трактата «Геммы мудрости» не совпадают с
остальными его произведениями, его теория о пророчестве является совершенно «политической»
[9, 227]. Корбен отмечает, что аль-Фараби, прежде всего, показывает не только логического, но и
метафизического отличия между сущностью и существованием в творимых существах.
Существование не является определяющим характером сущности, оно является предикатом и
акциденцией последней. Согласно Корбену можно сказать, что этот тезис мыслителя положил
начало в истории метафизики. Вслед за аль-Фараби Авиценна, Сухраварди и многие другие
исповедовали, в свою очередь, метафизику сущности, и такое понимание проблемы
продолжалось до 16 века и трансформировалось в учении Мулла Садри Ширази [9, 228].
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Разъясняя философию аль-Фараби, Корбен уделяет внимание теории эманации мыслителя и
пишет, что эманация первого Разума, начиная с первого Существа, его троих актов созерцания
повторяется по очереди у каждого иерархического Разума, порождая каждый раз триаду
нового Разума, новой Души и нового Неба до десятого Разума. Такой космогонический
процесс развивается и усиливается у Ибн Сино. Божественные сущности, звезды-богов
Аристотеля, превращаются в отдельные Разумы у аль-Фараби [9, 229], - пишет Корбен.
Французский исследователь также показывает отличие исмаилизма от теории эманации альФараби. Это отличие Корбен видит в том, что Начало как Сверхбытие не находится ни в
бытии и ни небытии. Тогда как Эманация возникает с Первого Разума. Кроме того,
космогония исмаилизма имеет драматический элемент, который отсутствует в схемах альФараби и Авиценны [9, 230]. Тем не менее, Корбен пишет, что десятый Ангел (небесный Адам)
Исмаилизма совершенно совпадает с десятым Разумом, который у аль-Фараби и Авиценны
называется Активным разумом (Аклфаъал). Принимая во внимание такое совпадение идеи
аль-Фараби с Исмаилизмом, Корбен заключает, что аль-Фараби в этом вопросе намного
отличается «эллинистической философией». Понятие Активного разума отражается у альФараби также как приобретенный разум, который отличается от учения Аристотеля, и более
близко к неоплатонизму [9, 230-231].
Корбен считает теорию аль-Фараби о пророчестве кульминацией его творчества. «Его
теория об идеальном городе получает вдохновение от Платона, однако, эта теория отвечает
требованиям философского и мистического вдохновения одного мусульманского философа», говорит французский философ. Согласно Корбену, теория об идеальном городе мыслителя,
считается как политика. Но на самом деле, аль-Фараби не был человеком практики. Он не знал
близко общественные дела, - говорит Корбен. По мнению французского философа, политика
аль-Фараби покоится на его космологической и психологической системе. Рассматривая идею
аль-Фараби об идеальном городе, который руководится пророком и имамами, также имея в
виду связь обоих миров у мыслителя, Корбен заключает, что было бы лучше считать
политическую философию мыслителя пророческой философией [9, 231]. Поэтому Государь, пишет Корбен, в лице которого аль-Фараби видит все человеческие и философские
добродетели, является «Платон в платье пророка Мухаммеда» [9, 233].
Корбен также рассматривает гносеологические проблемы у аль-Фараби. По его
разъяснению Мудрец соединяется с Актуальным разумом через спекулятивную медитацию.
Пророк соединяется с ним через Воображение. Мухаммедийский архангел Габриель, Святой
дух отождествляется с Активным разумом. Идентификация Ангела познания и Ангела
откровения является требованием пророческой философии. Вся доктрина аль-Фараби
ориентирована на этом направлении [9, 234]. Поэтому, пишет Корбен, сказать, что мыслитель
отдал Откровению философскую базу еще недостаточно, также будет неправильно
утверждать, что аль-Фараби поставил философа выше пророка. Философ и пророк
соединяются через такой же Разум – Святой Дух.
Другой видный современный французский философ, который был осведомлен о философии
аль-Фараби, является Алан де Либера (р. 1948 г.). Французский исследователь, в основном,
философию аль-Фараби рассматривает в своей книге под названием «Средневековая
философия». Он пишет, что аль-Фараби начал свою карьеру в Аббасидском Багдаде и
завершил ее в Дамаске после пребывания у принца Сайф-ал-Давля. Хотя Алан де Либера не
упоминает о том, что аль-Фараби был шиитом, но он говорит, что его первыми учителями
были христиане Юханна ибн Хайлан и Абу Бишр Матта [13, 107]. Французский философ
считает аль-Фараби оригинальным философом и одним из знаменитых философов
средневековья. По его мнению, аль-Фараби принципиально развивает древнегреческую
философию на земле Ислама, оказав сильное влияние на Авиценну в восточном Исламе, на
Ибн Бадже в западном Исламе (т.е. в Испании) и на Маймониды у евреев. Его влияние также
заметно на латинских христиан [13, 107].
Алан де Либера, как и другие французские философы, утверждает, что аль-Фараби
примирил учения Аристотеля с Платоном, и такое примирение видно во всех последующих
традициях, в том числе в латинских, особенно у Альберта Великого. Рассматривая трактат альФараби об идеальном городе, французский филосов, вопреки мнению Анри Корбена, считает
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аль-Фараби политиком. «Его шедевр об идеальном городе, - пишет Либера, акклиматизирует
теорию короля философов Платона с политическим и пророческим мышлением
мусульманства» [13, 108]. Либера также осведомляет читателей о латинском переводе
произведения аль-Фараби. Среди его трудов, переведенных на латинский, согласно Либера,
особое место занимают трактат о классификации наук и трактат о разуме.
Французский философ считает, что две фундаментальные темы средневекового мышления
относятся к аль-Фараби: 1). Представление мира на основе адаптации аристотелевской
космологии отдельных Разумов с платоновским эманационным учением. 2). Оригинальный
синтез аристотелевского эмпиризма с платонической теорией Идей у аль-Фараби представляет
приобретенный разум. Этот разум находится в стыке абстрагирующего познания,
извлеченного из чувствуемой и интеллектуальной интуиции между возможным разумом
человека и Активным разумом [13, 108]. Алан де Либера утверждает, что даже теория познания
аль-Фараби представляет гармонизацию между Аристотелем и Платоном.
Согласно Алану де Либера, аль-Фараби был первым, кто сформулировал философскую
креационную метафизику, комбинировав необходимость и абсолютное единство
Первопричины, произведение бытия через эманацию (под девизом «от единства выходит
только единство»), космологическую систему сфер и Разума с радикальной возможностью
существования мира [13, 108].
Также Либера утверждает, что плотинизация (от имени Плотина) метафизики
аристотелианства у аль-Фараби берет настоящую форму космологической теории эманации,
эта тема была чужда для аль-Кинди.
Другим французским исследователем, который рассматривает воззрения аль-Фараби в
своей книге «Фараби и Александрийская школа», является Филипп Валла. Валла во вводной
части своей книги, говоря о жизни аль-Фараби, разъясняет, что за исключением трактата об
общности воззрения Платона и Аристотеля, который написан великолепным арабским
языком, язык других произведений мыслителя беспорядочен в сравнении с языком других
последующих мыслителей, как Аверроэс, аль-Кинди и Авиценна. Поэтому, по мнению Валла, у
каждого читателя создается впечатление о том, что тексты являются незаконченными.
Французский востоковед утверждает, что дошедшие до нас произведения аль-Фараби,
являются записками лекций, осуществленными в той или иной философской школе либо в
Багдаде, либо в Дамаске или может быть в Алеппо. Поэтому язык этих работ кажется очень
простым, непривлекательным и просторечным [14, 12]. С этой точки зрения, французский
ученый, на базе некоторых исторических данных, заключает, что многие работы аль-Фараби
были подготовлены с целью проведения лекций и написаны его учениками, а не самим
мыслителем. Французский ученый, ссылается на слова Ибн аль-Кифти о том, что часть
трактата о добродетельном городе, написан Абу Ишаком и Большие комментария ко Второй
Аналитике написаны Ибрахимом ибн Ади, одним из самых близких учеников аль-Фараби.
Филипп Валла, с приведением нескольких языковых фактов из произведения самого
мыслителя и других ученых, постарался доказать, что аль-Фараби не знал греческого языка. По
поводу путешествий мыслителя от Персии до Египта, Валла пишет, что на то есть две причины:
во-первых, мыслитель путешествовал для собственной заботы и безопасности и, во-вторых,
безусловно, для того, чтобы найти пропитание [14, 15]. Поэтому Валла, в противоположность
Анри Корбен, пишет, что мыслитель покинул Багдад – столицу суннитов не по приглашению
шиитского эмира, как некоторые думают, а по совсем иным причинам. Таким образом,
французский исследователь рассматривает много исторических и языковых вопросов,
относящихся к аль-Фараби, о которых сообщим в других наших исследованиях.
Другие французские исследователи, как Сумая Местири и Гийо Ди, в предисловии к книге
аль-Фараби «Избранные афоризмы», рассматривают в 15 пунктах философию и идеи
мыслителя. Оба исследователя в основном поддерживают идею о том, что философия альФараби развивается под патронажем Платона и Аристотеля. По их мнению, аль-Фараби
настойчиво утверждал, что объект исследования Платона и Аристотеля являлись тем же
самым: цель обоих философов заключается в идее человеческого совершенства и роли
философии [7, 19]. Т.е. историческая роль философии в совершенствовании человека.
Как видим, аль-Фараби и его философия находятся в центре внимания французских
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исследователей и философов. Мы в очень сокращенном виде рассмотрели идеи некоторых
французских философов – исследователей о философии аль-Фараби. Но, на самом деле, число
французских исследователей философии аль-Фараби намного больше, как мы представляли.
Здесь особо следует упоминать Луи Массиньёна, Мориса Буйж, Жана Бинами-Одие, Бедоре,
Салмана Доминик, и многих других, исследования которых об аль-Фараби заслуживают
особого внимания. Если мы хотим определить место, которое занимает аль-Фараби во
французской философской традиции, то необходимо заниматься серьезно изучением
исследования вышеуказанных и неуказанных французских исследователей о философии
мыслителя. Изучение и исследование творчества аль-Фараби во Франции имеет давний и
обширный характер и даже есть возможность для написания нескольких диссертаций.
Не надо забывать, что аль-Фараби имеет всемирную известность. Не только французские
ученые, но и ученые других европейских стран, как Англия, Германия, Италия, Испания
занимались исследованием философских воззрений аль-Фараби. В Иране и Турции также
осуществлены много исследований, о которых не будем рассуждать. Всего лишь скажем, что
видный иранский ученый Мухаммад Рашшод в своей книге «Философия с древних времен», в
противоположность мнению французских ученых, пишет, что аль-Фараби был чистым
философом, а не суфием, тогда как Ибн Сино имел склонность к Платону и был более близким
к суфизму [5, 175].
Альфарабиведение, как наука, было развито особенно в бывшем Советском Союзе.
Многочисленные труды сделаны русскими, казахскими, узбекскими, таджикскими учеными
об аль-Фараби. Видно, что, если будем сравнивать воззрения французских ученых с идеями
советских и постсоветских исследователей об учении аль-Фараби, то отличие будет
значительным. Следует отметить, что советские ученые в свете бурного развития
материалистической атеистической идеологии иногда старались представить аль-Фараби,
Авиценну и других мыслителей материалистами. Они даже не считали аль-Фараби суфием, как
французы, наоборот, его считали рационалистом, а иногда в его взглядах искали
материалистические идеи. В том числе, таджикский ученый М. Богоутдинов пишет: «Считая
основой материального или «тленного» мира, субстанция Фараби приближается к
материализму» [3, 224], или далее он продолжает: «В огромном наследии Фараби есть,
несомненно, и тенденции к материализму, которые можно обнаружить лишь посредством
тщательного анализа сложных завуалированных выражений ученого» [3, 225]. Другой
таджикский исследователь Джонбабаев С. пишет, что аль-Фараби унаследовал и развил
материалистические учения Стагирита об искусстве, в целом, и поэзии и музыке, в частности.
[4, 447]. Тогда как у французских исследователей такие понятия, как «материализм»,
«материалистические идеи», «атеизм» относительно философии аль-Фараби, вообще не
встречаются. Этим мы не претендуем на то, что воззрения французских исследователей
оказываются более адекватными об учении аль-Фараби, чем наших. У каждого исследователя
есть удовлетворительные факты и аргументы. Однако, каким бы не являлся аль-Фараби религиозным человеком, суфием, но он был великим философом, мыслителем, который
показывает нам путь к счастью. Об этом в трактате «Указание пути к счастью» он пишет так:
«… мы достигаем счастья только тогда, когда постигаем прекрасное, а прекрасное мы
понимаем только благодаря искусству философии… из этого необходимо следует вывод, что
именно благодаря философии, мы достигаем счастья» [2, 35].
На основании вышеуказанных фактов и информаций станет ясно, что начиная от Этьена
Жильсона до современных французских исследователей, как Алан де Либера, почти все
считают аль-Фараби теологом, суфием. Несмотря на то, что аль-Фараби на мусульманском
Востоке считается Вторым учителем после Аристотеля, верным последователем,
комментатором и продолжателем учения последнего, однако точка зрения французских
ученых об учении мыслителя, выглядит другим. В основном, французские исследователи, вслед
за Жильсоном, доказывают, что, в сущности, учение аль-Фараби является религиозным и
мистическим. Французские ученые объясняют, что религиозность и мистика учения альФараби берут свое начало не только под влиянием Корана, но и из учения неоплатоников и
зороастризма. Среди французских ученых, как Корбен и другие, считают аль-Фараби не
только суфием, но и шиитом. Корбен, прежде всего, представляет выдающихся мыслителей
мусульманского мира шиитами и исмоилитами.
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ФОРОБЇ ДАР ТАДЌИЌОТИ ФАЙЛАСУФОНИ ФАРОНСАВЇ
СУЛТОНЗОДА С.А.

Дар маќолаи мазкур сухан аз боби омўзиши фалсафаи Форобї дар тањќиќоти олимони фаронсавї
меравад. Дар маќола маќсад гузошта шудааст, ки низоми фалсафаи Форобї аз нигоњи илмї-фалсафии
муњаќќиќони фаронсавї мавриди омўзиш ва баррасї ќарор гирад. Муњаќќиќони фаронсавї, ба мисли
Этйен Жилсон, Барон Карра де Во, Анри Корбен, Алан де Либера, Филип Валла ва дигарон оид ба
фалсафаи Форобї тадќиќоти љолиби диќќат доранд. Омўзиши назари файласуфони фаронсавї нишон
медињад, ки онњо асосан Форобиро њамчун як мутафаккири динї ва намояндаи ањли тасаввуф
мешиносанд. Онњо дар тадќиќоти худ Форобиро на њамчун як пайрави одии Арасту, балки файласуфе
мењисобанд, ки таълимоташ на танњо аз таълимоти арастуї фарќ дорад, балки баъзан бо хусусиятњои
тасаввуфии худ ба он муќобил аст. Олимони фаронсавї бар он аќидаанд, ки њадафи фалсафаи Форибї
дар оштї додани таълимоти Афлотуну Арасту нуњуфтааст ва ба ин восита мутафаккир мехоњад
фалсафаю динро оштї дињад.
Калидвожањо: фалсафа, суфизм, худошинос, худошиносї, файласуфони фаронсавї, тасаввуф, дин,
мутафаккир.
АЛЬ-ФАРАБИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ФРАНЦУЗСКИХ ФИЛОСОФОВ
СУЛТОНЗОДА С. А.

В данной статье речь идет об изучении философии аль-Фараби в исследованиях французских ученых.
Целью статьи является изучение и рассмотрение воззрения французских исследователей о философской
системе аль-Фараби с научно-философской точки зрения. Французские исследователи такие, как Этьен
Жильсон, Барон Карра де Во, Анри Корбен, Алан де Либера, Филип Валла и другие имеют
привлекательные исследования о философии аль-Фараби. Изучение точки зрения французских
философов показывает, что, в основном, считают аль-Фараби религиозным мыслителем и
представителем суфизма. Они в своих исследованиях утверждают, что аль-Фараби не был простым
последователем Аристотеля, он был философом, учение которого не только отличалось от
аристотелевского учения, но и оказывался противоположным, со своим мистическим вдохновениям.
Они также показывают, что цель философии аль-Фараби заключалась в примирении учения Платона и
Аристотеля, и таким образом, мыслитель хотел примирить философию с религией.
Ключевые слова: философия, суфизм, теолог, теология, французские философы, мистика, религия,
мыслитель.
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AL-FARABI IN THE STUDIES OF FRENCH PHILOSOPHERS
SULTONZODA S.A.

In this article we are talking about the study of philosophy of al-Farabi in the studies of French researchers.
The aim of the article is to study and consider the views of French researchers on the philosophical system of alFarabi from the scientific and philosophical point of view. French researchers like Etienne Gilson, Baron Carra de
Vaux, Henry Corbin, Alain de Libera, Philippe Vallat and others have an attractive study of the philosophy of alFarabi. The study of the point of view of French philosophers shows that they basically consider al-Farabi to be a
religious thinker and a representative of Sufism. They affirm in their studies that al-Farabi was not just a follower
of Aristotle, but a philosopher, with a doctrine that is not only different from Aristotle's teachings, but is also
against it with his mystical inspirations. They also show that the goal of al-Farabi's philosophy is to reconcile the
teachings of Plato and Aristotle and by this way thinker wants to reconcile the philosophy with religion.
Keywords: philosophy, Sufism, theologian, theology, French philosophers, mysticism, religion, thinker.

42

АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 17.

АДАБ АЗ НИГОЊИ ИМОДИ ФАЌЕЊИ КИРМОНЇ
МУРОДОВА Т . 1

Имоди Фаќењ аз шахсиятњои бузург ва мутафаккири барљастаи асри У111 њ. (Х1У м.) дар
таърихи илму фарњанги форсу тољик бо осори гаронбањои худ: Девони ашъор, ки ѓазаллиёт,
ќасоидот, рубоиёт ва маснавињои «Суњбатнома», «Сафонома», Муњаббатнома», «Китоб-улмаориф», «Тариќатнома», «Фотињат-ул-ихлос» ва ѓ. маќоми хосе дошт.
Яке аз масоили муњиме, ки диќќати Имоди Фаќењро љалб намуда буд, одобу ахлоќи
инсоният аст, ки њамаи инро ў зери мафњуми «адаб» љой додааст. Адаб яке аз унсурњо ва ё
категорияњои ахлоќї буда, муайянкунандаи шахсияту мавќеияти ќалбї-рўњии инсон аст. Адаб
нишонгари ахлоќи фардии њар як инсон буда, он њамчун як сарчашмаи ахлоќи хуб ва ё бади
инсон аст. Ахлоќ љамъи хулќ аст, ки он ба маънии хислату хўй ва одат ба кор рафтааст. Ахлоќ
дар маънои истилоњї ба сифату малакаи нафсонии нафси инсон аст, ки иллати содиршавии
афъоли муносиб вобаста ба њолатњои нафсонї мебошад [2]. Дар бораи адаб ќариб тамоми
мутафаккирони асримиёнагї андешањои хешро баён намуда, то андозае саъй карданд, ки
инсонњоро аз ѓафлату љоњилият ба сўи илму фазл ва ахлоќи дурусти инсонї бикашанд, то ки
зоњиру ботини онњо чун оина поку шаффоф бошад.
Мутафаккири намоёни асрњои миёна Ибни Мискавейњи Розї соњиби китоби «Тањзиб-улахлоќ ва татањаюр-ул-ироќ» халќро сурати зоњир ва хулќро ботинї донистааст. Ба фикри ў,
хулќ њолате аст барои нафс, ки нафсро ба анљоми корњое бидуни тааммул, яъне фикру андеша
ва аз рўи одат ва малакаи нафсонї фаро мехонад [1].
Дар китоби «Ахлоќи њасана»-и мутафаккири бузурги асрњои ХУ-ХУ1 Файзи Кошонї
омадааст, ки «…хулќ дар забони форсї хўй таъбир мешавад, иборат аз њайати хосест, ки дар
инсон пайдо шуда, нашъу наму менамояд [6].
Шамсиддин Муњаммад Лоњиљї (Х1У) доир ба одобу ахлоќи њасанаву замима ва ё хулќу
атвори инсонњо фикру андешањои судманде дорад, ки барои намуна овардан чанде аз
мисраъњои шеърии ин мутафаккири маънавии бузургвор хеле ба мавќеъ аст:
Хулќи бад зи афъоли бад њам бадтар аст,
З-он ки асли њар бадї хулќи бад аст.
Хулќи бад мар дуди дилњо созадат,
Аз худову халќ дур андозадат.
Хулќи бад беаќлу бефан мекунад,
Дўстонро љумла душман мекунад [7].
Ба андешаи Шамсиддин Муњаммад Лоњиљї, хулќу атвори бад њамчун дев дар ботини шахс
љой гирифта, њамеша ўро ба роњи каљу ноњамвор њидоят мекунад:
Хулќи неку васфи њар инсон бувад,
Одамї бо хулќи бад њайвон шавад.
Њаркиро ахлоќи некў дод Њаќ,
Мебарад аз халќи олам ў сабаќ.
Ман надидам бењ зи хулќи нек њељ,
Хўи бад мар одамиро кард гељ [7].
Имоди Фаќењ чун дигар њамзамонњои хеш дар бораи адаб ва рафтору кирдори инсонњо дар
асари машњури ахлоќии худ «Суњбатнома» ба таври васеъ бањс намуда, менависад, ки адаб
Адрес для корреспонденции: Муродова Тоджинисо – кандидат философских наук, ведущий научный
сотрудник Отдела истории философии Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова АН
Республики Таджикистан. г. Душанбе, ул. Маяковского, д. 45/3, кв. 28; т. : 935677901.
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љамъи одоб аст ва дањ номгўи одобро дар шакли дањ маќола, ба монанди: одоби ањли њукм ва
фармон, одоби толибони илм, одоби ањли дунё, одоби остондорон, одоби мусофирон, одоби ањли
футувват, одоби ањли ишќ, одоби хубрўён ва одоби муѓанниён ба таври васеъ баррасї намудааст.
Барои намуна андешањои ўро дар баёни одоби муошират ва одоби мењмондорї овардан ба љо аст.
Аз љумлаи ин ки ў мефармояд, чун дигарон механдад, ту њам бояд лабханд занї:
Ки он љо агар рўй дарњам кашї,
Ба табъи зарифон расад нохушї [4].
Дар љои дигар мутафаккир таълим медињад, ки чун мењмон ба сари суфрае нишинад,
гузашта аз муќаддам доштани дигарон бар худ бояд чунон хўрок бихўрад, ки мизбон хушнуд
шавад:
Чу бар хон нишинї, дар эсор кўш,
Ва агар зањр ёбї чу љуло нўш.
Таоме, ки њозир шавад дар миён,
Чунон кун, ки огањ шавад мизбон.
Ки омад писандидаи хотирот,
Ва агар нест ба гузидаи хотирот [4].
Имоди Фаќењ њамчунин дар бораи тарзи одоби либос пўшидан панд медињад, ки:
Маёрой танро ба рангин шуор,
Вале љомаро поку хушбўй дор.
Чу гул љомаи ту ба шабнам бишуст,
Чаман суњбати ў ба ихлос љуст [4].
Аз ин панду њикматњо дар боби адаб дар «Суњбатнома» зиёд аст ва мо наметавонем дар як
маќолаи мухтасар аз ин бештар шарњу баён кунем.
«Сафонома» асри дигари Имоди Фаќењ мебошад, ки дар баробари як асари иљтимої
буданаш, боз як асари ахлоќї-ирфонї низ ба њисоб меравад. Фасли дуюми он панду
насињатњои мухталифро дар бар гирифтааст, ки аз сад панд иборат аст. Барои намуна чанде аз
ин пандњои мутафаккирро меоварем, ки панди аввали он ин аст:
Панди нахустин, ки камозорї аст,
Аввал бунёди накукорї аст.
Њарки камозор малаки шимат аст,
Нафърасон аст, ки бо ќимат аст [3].
Панди дуюм тарѓибу ташвиќи илму маърифат ва омўзиши илм мебошад, ки мутафаккир
мефармояд: толиби илм бош, агар ирода дошта бошї, то ки худо аз мулк насибат дињад. Ва ё
панди панљум дар бораи карам ва саховатмандї аст, ки омадааст:
Роњи карам рав, ки ба љое расї,
Барг бисозї ба навое расї [3].
Панду насињатњое, ки Имоди Фаќењ ба мардум ва ањли дарбор медињад, комилан ахлоќї
буда, дар тарбияи насли инсонї, махсусан маърифати ахлоќии шоњу султонњои замон наќши
муайянкунанда мебозад. Њамчунон, ки ба мардуми љабрдида доир ба сабр кардан ва натиљаи
он маслињат дода менависад:
Сабр кун, эй дил, ки сабурї хуш аст,
Ва зи ѓами бефоида дурї хуш аст.
Дар љараёни панду насињат додан андешањои ахлоќии Имоди Фаќењ ба худ тобишњои
иљтимої мегиранд ва дар маркази диќќати ў ањли мењнат ва зањматкашон љилва медињанд, ки
онњо чи ќадар гирифтори зулму ранљ ва азоби амирону султонњои давр буданд. Аз ин љо,
фикрњои иљтимоии Имоди Фаќењ ифодакунандаи дарду ѓами мадуми зањматкаш мебошад:
Субњдам чу аз хона ої бадар,
Дар ѓами мењнатзадагон кун назар.
То расад аз њоли худат хуррамї,
Дар паи эњсон шавию мардумї [3].
Аз ин љо, фасли сеюми «Сафонома» бештар панду њикмат ва насињатњои муфидро дар
мавзуъњои гуногуни ахлоќиву иљтимої ташкил медињад:
Иффату адл асту шуљоат чу илм,
Хосаи љон забт кун, эй ањли њилм.
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Ќуввату сињњат шуду њусну љамол,
Он чи тан аз вай бипазирад камол.
Он чи надорад ба тану љон паноњ,
Њаст насаб бо табъу молу љоњ [3].
Имоди Фаќењ фасли чањоруми «Сафонома»-ро дар насињат ба фарзанди хеш, ки номи ў
Шањобуддин буд ва дар љавонї дар асари њамла даргузаштааст, бахшидааст. Имоди Фаќењ дар
панду насињатњояш фарзанди худро ба хонаќоњдорї, ки дар он замон на танњо як маркази
иљтимои ањли дину имон буд, балки як маркази фарњангї, махзани илму маърифат ва њаќиќату
адолат ба њисоб мерафт, рањнамої намуда, менависад:
Гар зи ту мазбут бувад хонаќоњ,
Ѓуфраи љаннат шавадат такягоњ.
Суфраи пирони муљовир биёр,
Поси љавонони мусофир бидор.
Ѓам махур аз ѓуссаву ранљи дароз,
Пок шавад зар чу бубинад гудоз [3].
Имоди Фаќењ дар мисоли писари хеш инсонњоро ба хулќи некў-рафтору гуфтори солењ,
фазлу њикмат, илму амали њасана даъват мекунад. Ба фикри ў, дар тарбияву таълими одамон
устод – пешвои њидояткунанда, махсусан ањли илм наќши муайянкунандаро мебозад. Бинобар
ин, хидмати онњоро ба љо овардан ва аз онњо дарси илму маърифат ва панд гирифтанро амри
зарурї медонад:
Рўй матоб аз назари ањли илм,
Сар макаш аз хоки дари ањли илм.
Гар надињї умр ба ѓафлат зи даст,
Сар бинињад пеши ту њар кас, ки њаст… [3].
Ба фикри ў ањли илм аст, ки инсонро аз гумроњї ва ѓафлат ба сўи роњи рост ва касби
маърифат њидоят мекунад. Аз ин љо, љавњари инсонї ва нияти ў дар илму маърифат ва рафтору
кирдораш бидуни риё таљаллї пайдо мекунад.
Тарѓибу ташвиќи ањли илм ва ахлоќи
њамидаи он дар пешрафти љомеа маќоми муњим дошта, аз масоили мубрами њама давру сол ва
рўзњо мебошад. Бинобар ин андешањои пандомез ва рањнамоињои Имоди Фаќењ на танњо
барои замони ў, балки барои замони муосир њам муфид ва ќобили дастгириву пайравї аст.
Андешањои Имоди Фаќењ дар бораи адаб, яъне ахлоќ зери пардаи таълимоти ирфонии ў чун
як дури бебањо ба назар расида, ба хонанда њамчун як намунаи дарси ахлоќ, дар мисоли панду
насињат ва њикматњо омўзиш медињад. Бинобар ин, Имоди Фаќењ на танњо як ориф, балки як
устоди илми ахлоќ низ ба њисоб меравад.
Аз нигоњи Имоди Фаќењ ахлоќ ва ниёт нисбат ба ботин доранд ва аќволу аъмол нисбат ба
зоњир аст. Ба фикри ў, адаби комил он аст, ки зоњиру ботини инсон бо покиву некї, яъне
њасанаи ахлоќ ва аќволу ниятњо ва аъмоли нек ороста бошад:
Адаб тањсини ахлоќ асту афъол,
Вале афъол ниёт асту аъмол [5].
Ба андешаи Имоди Фаќењ, ният аз ќалб содир мешавад, вале аъмол аз обидон зоњир мегардад:
Зи дилњо мешавад ниёт содир,
Вале аъмол зи обидон аст зоњир.
Гар ахлоќат писандида асту афъол,
Ки дархур бошадат ниёту аъмол.
Адиби комилат хонам дар ин роњ,
Ки аз аъмолу ният бошї огоњ [5].
Боби сеюми «Тариќатнома» фасли муњимтаре аст дар ахлоќ ва сифати нафс. Ба андешаи
Имоди Фаќењ, сарчашмаи сифатњои замима ва асоси ахлоќи сияњ дар вуљуди одамї нафс аст,
њамчунон ки манбаи сифати њамида ва маншаи ахлоќи њасана рўњ аст. Таълимоти ахлоќии
Имоди Фаќењ тобишњои фалсафї гирифта, маќоми нафсро дар инкишофу ќавї шудани љисми
инсонї амри зарурї медонад, зеро мављудияти љисм бидуни нафс ва нафс бидуни љисм
имконнопазир аст. Аммо аз њадди эътидол берун шудани нафс боиси ташаккулу тавлиди
ахлоќи разила ва унсурњои он дар вуљуди инсон мегардад. Ба фикри ў, нафс њамвора хоњон
бувад, ки бар муштањиёт (хоњишњои нафсонї. Т. М.) ва лаззоти њиссї иќдом намояд ва барои
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ба ин хостањои худ расидан талош менамояд. Албатта, чунонки дар боло ќайд шуд, хостањои
нафс, ки аз њадди эътидол берун шаванд, боиси рушди сифатњои замима дар инсон мегардад:
Мисоли њирси нафс андар паи љамъ,
Њадиси ишќи парвона аст бо шамъ.
К-аз машъал ба тоби ламъаи нур,
Ба шухї иктифо нанамояд аз дур.
Ба эњсоси зарар гар шуъла ояд,
Ту гўї ќуввати њирсаш физояд.
Зи сўзи болу пар ибрат нагирад,
Занад худро бар оташ то бимирад [5].
Нифоќ низ яке, сифатњои нафс ба шумор меравад, ки дар аксари ваќт зоњири нафс бо
ботинаш дар ѓоиб ва њузури мардум яксон нест. Зеро ки дар њузури мардум ва рў ба рўшавї
ўро мадњу сано гуфта, изњори садоќату муњаббат мекунад, аммо дар ѓоиб ва ѓайбат бар хилофи
он амал менамояд, ки ин сифат аз мунофиќии нафс ва дурўягии ў гувоњї медињад.
Сифати дигари нафс риё мебошад, ки инсони риёкор пайваста дар банди он буда, зоњиран
худро тарзе нишон медињад, ки дар назари мардум боиси тањсину ситоиш ќарор мегирад. Дар
њоле ки даруни вуљуди ў пур аз макру риё аст ва ин хислати зишт аз мунофиќии ў гувоњї
медињад. Инсоне, ки гирифтори нафси риёкор аст, њарчанд ки худро бо таќвову муъмин нишон
дињад, боз њамон фарди риёкор аст ва ин сифатро агар инсони риёкор аз худ дур накунад,
наметавонад шахси бомаърифат бошад ва ќобили боварии мардум гардад. Аз ин рў, танњо
роњи наљоти ў аз риёкорї дар он аст, ки ба маърифатона њаќорати нафсро кунад. Ба фикри
мутафаккир, агар нафс тањти назорати аќл ќарор нагирад, аз худ корнамоињои зиёде эљод
мекунад, ки боиси дарди сар мешавад. Аз Пайѓамбар (с) омадааст, ки нафс мироъи хусумате
бар мисоли оташ аст, ки сифати хубро, ки нур аст, аз байн мебарад ва сифати зиштро, ки оташи
сўзанда аст, боз пўшад, гарчи пеши ањли хирад он пўшида намонад. Инсонњое, ки гирифтори
хостањои нафсанд, њамеша хоњони онанд, ки одамон онњоро сано гўянду мадњ кунанд ва дар
амру итоати онњо бошанд ва аз онњо дар тарсу њарос бошанд [5].
Уљбу худбинї низ аз сифатњои зишти нафси инсонї аст, ки ба зиндагии ў зарар ва
оќибатњои нохуше ба миён меорад. Дар ин хусус Имоди Фаќењ менависад:
Бувад худбину таъзимаш хуш ояд,
Њамеша эњтиромаш дилкаш ояд [5].
Дар ин њолат инсони гирифтори нафси аммора њамеша ба муњасанни сифоти худ нигарон
аст ва ба ањволи худ ба чашми ризо ва таъзим менигарад ва камтарин хайре, ки ба дигарон
мекунад, ба он арзиши зиёде медињад ва муддатњои зиёде фаромўш намекунад. Шахси худбин
аз ин кори худ эњсоси ризояти намуда, иллати миннати ў нисбати хайргиранда мегардад.
Шахси бо уљбу худбинї агар некии зиёде аз касе дида бошад њам, ба назари эътибор намеорад
ва онро ба фаромушї месупорад. Аз назари ањли имон, ин сифати зишту бад танњо тавассути
њаќорату нафрат доштан нисбати чунин авсофи разила аз инсон бархезад ва дур шавад.
Дигар аз сифатњои замимаи нафс бухлу хасисї аст:
Бувад инсон ѓолиб бар мизољаш,
Расад њар лањза ранље беилољаш.
Чу дар ќабз оварад чизе аз амвол,
Нигањ дорад чу љонаш дар њама њол [5].
Фарди бо бухлу хасисї њар чи молу амвол, асбобу васоил ва ѓайрањоро ба чанг орад ба он
дилбаста мегардад ва намехоњад аз даст берун дихад. Дар нафси чунин ашхос њисси хавфу
тарсу фаќр ва эњтиёљ ќавї гардида, њирсу тамаъ дар вуљуди ў афзоиш меёбад. Дар натиља, њасад
аз ў тавлид шавад, ки њасад бахилї кардан аст ба молу зиндагии дигарон:
Кунад ваќте њасад аз вай тавлид,
Ки бо молаш бувад бењад таваддуд [5].
Инсони хасису бахил намехоњад, ки аз касе ба дигарон хайре расад ва агар касеро ба
неъмате махсус бинад, заволи онро мехоњад ва чун ќуввати зиёд гирад њиќд (кина) падид ояд.
Њар киро дар неъмату моле ва каромату фазл ба худ баробар бинад, заволу њалоки ўро њамеша
хоњон бувад. Сифати бухл аз нафс берун нашавад, илло ба ѓалабаи нури яќин [5].
Шарањ, яъне њарисї ва талабот низ аз сифатњои нафс буда, доимо дар шањвату лаззатњои
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дунёї побанд бувад ва њадди эътидолро муроот наменамояд ва ба ќавли мутафаккир, њељ гоњ
чашми њарис аз дунё сер намешавад:
Шарањ низ аз хавоси нафс дидам,
В-аз алфози бузургон њам шунидам.
Ки набувад эътидолу эътиќодаш,
Надонад њељ кас њадди муродаш.
Ниёзи ў шавад њар лањза афзун,
Ки васфи озаш аз шарњ аст берун [5].
Имоди Фаќењ менависад, ки масали њарисии нафсро дар њарисии парвона задаанд, ки он ба
нури шамъ ќаноат накарда, худро ба љирми оташ мезанад, то сўхта гардад. Нафс низ чунонки
захми сахте мехурад, њамчунонки њарисии ў боз њам афзунтар мешавад, то љое, ки аз њирси дунё
ба њалокат расад. Ин сифати хабиси инсон танњо бо таќвою парњезкорї аз ў бармехезад, яъне
агар ба тарзи дигар баён кунем, танњо бо роњи нафсро мутеи аќлу дил кардан њирси дунё то
њадде аз вуљуди инсон кам мешавад.
Имоди Фаќењ њамчунин дар бораи чанде аз сифатњои дигари нафс ба монанди сабуксорї,
малолат, касолат ва ѓайрањо маълумот додааст, ки њамаи инњо иллати тавлиди ахлоќи зишту
разила мегарданд. Дар натиља хулќи бад бар инсон ѓалаба намуда, ўро ба зулмот мебарад:
Биё, ки аз маъдани хулќи замима,
Ки он нафс асту зояд аз ў љарима.
Нишоне чандат ором дар иборат,
Ки бишносияш аз рўи басорат.
Нахустин он ки маъбудаш њаво гашт,
Ки бо лаззоти њиссї ошно гашт…. [5].
Андешањои Имодро доир ба сифати нафс мухтасар кунем, он аст, ки аз њадди эътидол
баромадани хостањои нафс инсонро ба ахлоќи замима водор намуда, маќоми инсоният ва
ахлоќи њасанаи ўро заиф мегардонад ва дар натиља ба рўњи инсон латма мезанад.
Дар охири китоби «Тариќатнома» Имоди Фаќењ узри норасоињои алфозро дар муќобили
маонї мехоњад ва мегўяд: Маќсуди ман шоирї набудаст, балки хостам матолибро ба назм
дароварам ба илова, чун ин маснавиро бо аљалї ба поён расонидам, албатта холї аз айбу
ноќисињо барї нест:
Мар чун шуд зи ањли дил њавола,
Ки созам дар тасаввуф ин рисола.
Шумурдам лозим ин маънї, ки аќвол,
Бувад манќул зи ањли дин ба њар њол [5].
Аз ашъори худи Имоди Фаќењ бармеояд, ки дар ваќти навиштани «Тариќатнома» синни ў
зиёд будааст ва тарс аз он доштааст, ки рисола нотамом бимонад. Мувофиќи навиштаи
муњаќќиќ Ањмади Нозирзода метавон эњтимол кард, ки дар таърихи 750 синни Имод зиёд ва
шикаста будааст ва тарс аз таѓйири авзоъ дошт. Имоди Фаќењ ин маснавии хешро ташбењ ба
зеболуъбате, ки либоси жанда дар бар дорад, кардааст:
Мисоли ин китоб аз рўи тањќиќ,
Бигўям гар натоби рух зи тасдиќ.
Ба зеболуъбат монад хатое,
Ки пўшад љандае аз бенавої [5].
Аз ин чакидањои мухтасар маълум мегардад, ки осори Имоди Фаќењ пур аз ганљи сухан ва
тарѓибу ташвиќи ахлоќу одоби њасана аст, ки он чи барои ањли илму адаб, чи барои њокимону
арбобони давлат ва чи барои мардуми авом ќобили ањамияти тарбиявї аст.
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АДАБ АЗ НИГОЊИ ИМОДИ ФАЌЕЊИ КИРМОНЇ
МУРОДОВА Т.

Адаб аз категорияњои ахлоќ буда, муайянкунандаи шахсияту мавќеияти ќалбї – рўњии инсон аст.
Адаб намоёнгари ахлоќи фардии њар як инсон мебошад ва њамчун асоси ахлоќи хуб ва ё бади инсон аст.
Ахлоќ љамъи хулќ мебошад, ки он ба маънои хислату хўй ва одату рафтор, феълу кирдор ба кор бурда
мешавад. Маънои истилоњии ахлоќ ба сифати малакаи нафсонии нафси инсон аст, ки сабаби
содиршавии афъоли муносиб вобаста ба њолатњои нафсонї мебошад.
Дар бораи адаб мутафаккирони асримиёнагї, ба монанди Имоди Фаќењ, Шамсуддин Муњаммад
Лоњиљї, Файзи Кошонї ва дигарон андешањои хешро баён намуда, саъй намуданд, ки инсонњоро аз
ѓафлату љоњилият ба сўи илму фазл ва ахлоќи неки инсонї бикашанд. Агар ба тарзи дигар баён кунем,
њадафи ин бузургон њидоят намудани инсонњо дар роњи рост ва ба покиву дурустї зиндагї кардан дар
рўи замин буд.
Калидвожа: Адаб, хулќ, одоб, нафс, рўњ, илм, бухл, њасад, њарис, худбин, риё, кибр
ЗНАЧЕНИЕ ВЕЖЛИВОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФАКЕХА КИРМАНИ
МУРОДОВА Т.

В данной статье обсуждается обозначение вежливости как одной из важнейших категорий этики.
Вежливость также является основателем нравственных деяний человека, посредством которых
определяются его хорошие или же плохие качества. Слово этика взято от множественного числа слова
«хулк», нрав, характер, что означает природу и похвальное качество. Специфика этики состоит в том,
что указанные цели формируются в ней в форме идей о должном, о добре и зле в виде идеалов,
моральных принципов и норм поведения, учения о назначении и смысле жизни человека.
О нравственной концепции такие средневековые мыслители, как Имод Факех, Шамсуддин
Мухаммад Лохичи, Файзи Кошони и другие выражали свои мысли очень свободно и тем самым,
старались остерегать людей от невежества, вместо этого наоборот направлять их на правильный путь и
усвоение знаний. Другими словами, цели и намерения названных великих мыслителей заключались в
том, чтобы направлять людей на путь истины, дабы жить честно и достойно на земле.
Ключевые слова: вежливость, нрав, поведение, душа, дух, знание, зависть, жадность, эгоизм,
притворство.
THE VALUE OF COURTESY IN TERMS OF FAKEH KIRMANI
MURODOVA T.

This article discusses the importance of politeness as one of the most important categories of ethics that
determines the personality and spiritual core of a person. Politeness is also the founder of the moral act of every
person, through which good or bad deeds are determined. Words of ethics are taken from the plural "hulk", a
temper, a character that means nature and laudable quality. Specificity of ethics is that the indication of the goal is
formed in it in the form of ideas about the proper, about good and evil in the form of ideals, moral principles and
norms of behavior, the doctrine of the purpose and meaning of human life.
On the moral concept of such medieval thinkers as Imod Fakekh, Shamsuddin Muhammad Lohigi, Faizi
Koshoni and others expressed their thoughts very freely and thereby tried to keep people from ignorance, instead,
to guide them on the right path and assimilation of knowledge. In other words, the purpose and intention of these
great thinkers was to guide people into the bond of truth and thereby live justly and deservingly on earth.
Keywords: Politeness, temper, behavior, soul, spirit, knowledge, envy, greed, selfishness, pretense.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018
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Абуали ибн Сино (Авиценна (980-1037) является одним из самых искусных и знаменитых
философов, гением средневековой культуры и цивилизации таджиков. Абуали ибн Сино, вслед
за Аристотелем и Абунасром Фараби, был архитектором теории общества и государства
мечты. В своей книге «Китоб–уш шифо» («Книга исцеления») он разделил науки на
теоретическую и практическую и показал три подзаглавия практической философии: наука
нравственности, домоводство, политика городов. В «Хикмати машриќия» («Философия
Востока») ввел в термины количественные изменения и предложил науку фикх в качестве
четвертой части практической философии.
В «Донишнаме» («Книга знаний») ученый ввел качественные изменения в систематизацию
этой части практической философии, на первое место выдвинул мероприятия по городам,
затем мероприятия по домоводству и науке о нравственности.
«Логика такого разделения практической философии, т.е. расположение на первое место
мероприятия по городам, наверное, потому, что человек явление общественное, и способы
домоводства, и основые постулаты нравственности формируются под влиянием
общественности городов» [7. 578].
Из этого исходит, что Абуали ибн Сино очень хорошо осознавал роль и социальный статус
государства, его ответственность в развитии домохозяйств, формирование отношения между ее
членами и индивидуальной нравственности каждого.
Круг вопросов, которые охватывает наука о развитии городов, это причины появления,
становления и формирования общества, его политической структуры, видов политики,
политической власти, учение о справедливых и несправедливых городах - государствах,
причины развития одного и падение другого, настоящей чести (закона), причины
необходимости права (шариатского права), роль пророков в законотворчестве.
По данному вопросу он так высказался: «И третья часть, т.е мероприятия по развитию
городов», которые достигаются участием всех его членов, необходимы, чтобы человек узнал
виды политики, овладел общественными науками и теорией справедливого города, чтобы смог
улучшить, очистить справедливый город и отличить от него нечистый, несправедливый город.
Горожанин должен знать причины и предпосылки развития городов, также, какие факторы
способствовали падению государства. В третьей части познаются нужды людей в правах
шариата, территориях и приговорах для всех, среди людей мира и познаются различия между
настоящим пророком и самозванцем, людей вошедших на путь дявола» [5. 565].
Появление общества, по теории Абуали ибн Сино, это необходимость в:
- сосуществовании, т.е совместного обеспечения своих потребностей, жить коллективно и
начинать строить общество и город. Если один из них не задействован в строительстве
социальной (общественной) жизни и нет доступа к условиям общества, удовлетворяются
только сосуществованием с похожими на себя личностями. В итоге он достигнет такую жизнь,
какой не подобает человеку и он становится человеком, далеким от морали.
Несмотря на это, такие личности вынуждены подчиняться какому-то виду общественной
жизни, и стать похожими на людей социальных и цивилизованных [3. 445].
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Политика Ибн Сино основывается на природной неравноправии людей. Он так объясняет:
"Если все люди богатые, то по причине зависти и противостоянию это общество уничтожается.
Если все члены общества бедные люди, погибнут от недоедания и недостачи других благ
жизни".
Каждый человек должен быть довольным своим положением: малообеспеченные люди
своим умом и образованием, богатые своим богатством.
В отношении равноправия взгляды Ибн Сино тождественны взглядам Платона. Это
«геометрическое» равноправие, которому учил Платон, в философии Ибн Сино отражается,
как согласие со своим положением. «Математическое» равноправие по Ибн Сино - это тот
взгляд, когда все одновременно не могут быть богатыми и бедными.
По вопросам государства и власти политико-правовые взгляды Ибн Сино больше похожи
на политико - правовые взгляды Аристотеля.
Следует отметить, что взгляды Ибни Сино на счет государства, мечты или идеальное
государство оставили след на взглядах представителей культуры и науки средневекового
мусульманского мира.
Учение Платона о том, что идеальным государством должен руководить философ или
мудрец (хаким), оказал сильное влияние на учение Ибн Сино. Сам Ибн Сино был ученым
энциклопедистом, с другой стороны, являлся также, государственным чиновником.
Это название «государство мечты» Ибн Сино специально придумал, так как, оно объясняет
его содержание «ал- мадина ал фозила», т.е «город мудрецов, ученых и людей культуры,
энциклопедистов».
По мнению ученого энциклопедиста (мутафаккир), человек отличается от зверя тем, что
человек не может действовать в одиночестве. Для продолжения жизни и выживания люди
вынуждены объедениться. Общество людей разделяется по принципу разделения труда. Для
сотрудничества людей нужны закон и справедливость. Чтобы восторжествовал закон и
справедливость, нужен человек, который сможет установить этот закон и справедливость.
Этот человек должен обратиться к людям с речью, и обязывать людей соблюдать и
исполнять законы.
Развитое общество будет справедливым. Ибн Сино яляется сторонником справедливого
общества и, вслед за Платоном, Аристотелем и Фараби, но он по-своему классифицирует
состав общества и описывает:
1) Мудаббиры – падишахи, люди служители дворцов, военные.
2) Ремесленники – земледельцы.
3) Охранники – армия и защитники общественного порядка.
Особенность социального разделения общества состоит в том, что он поставил
ремесленников на одну социальную лестницу общества выше, чем охранников.
Ученый на основе морали общества своего времени также признает существование рабов
(служивых людей). Но в отличие от Аристотеля, он допускает ограниченное число рабов в
зависимости от потребностей (зарурат). Кроме того, раб для Ибн Сино не «говорящий
инструмент», он прежде всего является человеком.
По его мнению, общество тогда может существовать, когда слои и группы находятся на
подчинении друг от друга (по статусу): «Для защиты системы общественной (социальной) жизни,
законодатель должен поставить во главе каждой группы руководителей, за ним других
руководителей, так до тех пор, пока эта иерархия не закончится человеком из самых низов [1. 45].
В справедливом городе никто не должен остаться безработным и без определенного места
жительства. Каждый работоспособный человек обязан принести пользу обществу. Общество
борется против тунеядцев, лентяев, процентщиков [2.155]
Каждого человека в обществе должно отличать хорошее поведение. В противном случае
общество на него окажет давление. «Человек в обществе, говорит Ибн Сино, для достижения
личной выгоды обязан из сферы действий, который должен выполнить, обратить внимание на
те поступки, от которых должен воздержаться». Человек это познает в детстве, в этой
атмосфере (руњия) взрослеет и до тех пор, пока эти ценности не превратятся в природную веру,
необходимо ему внушать, что нельзя так поступать.
Наряду с этим, существуют такие действия, которые противополжны указанным действиям
(амал).
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Первые действия это плохие действия, а вторые - хорошие действия.
Во взглядах Ибн Сино о государстве роль главы государства занимает особое положение.
Необходимость этого социального явления он видит в законотворчестве и в обеспечении
исполнения закона. Закон необходим для упорядочения общественных отношений. Потому
что, не каждый может установить закон и справедливость. Каждое партнерство появляется
через закон шариата и действующего правителя. Закон шариата соблюдает и защищает это
действие. В деле защиты закона шариата и законов правителя в обязанность одного человека
не следует возлагать исполнение двух указов, исходящих от двух законов [6, 235]
Закон нужен для систематизации общественных отношений, потому что не каждый может
установить справедливость и закон.
Каждое сотрудничество происходит по закону шариата и законов властей. Поэтому законы
шариата учитываются при формировании сотрудничества и защищают его. В защите закона
шариата и законов правителя не обязательно выполнение двух законов одним человеком.
Система взглядов Ибн Сино такова: потребность людей в сосуществовании и совместное
удовлетворение нужд объединяет людей. Объединение людей и систематизация общества
зависит от сотрудничества между ними. Поэтому, в обществе люди нуждаются в
справедливости и законе. Для этого необходим законодатель.
Так как государство как общественное явление во взглядах большинства восточных стран
подразумевает во главе страны (шаха, халифа и т.д.), поэтому не удивительно, что Ибн Сино
также, с этой точки зрения, рассматривает вопрос о становлении государства.
Назначение государством (необходимость назначения главы государства) это
законодательно и обеспечение исполнения закона необходимо для систематизации
общественных отношений.
Как явствует из его учения, необходимость в мирном сосуществовании стало фактором
появления государства. Тогда, как люди объединились для систематизации общественных
отношений, им необходимы два явления, это закон и справедливость. Из этого высказывания
следует, что Ибн Сино считает тождественным закон и справедливость, т.е. закон не в
одиночестве, а на основе справедливости должен систематизировать общественные отношения.
В добавок к этому, нужна личность, которая может установить и реализовать закон и
справедливость. Одним из личных качеств такого человека являлось ораторство.
Необходимость такого человека Ибн Сино видит в справедливом установлении закона.
В его произведении «Наљот» («Спасение») говорится, что такой человек по вопросам закона
и справедливости и мировоззрения не должен оставлять людей без руководителя. Потому, что
в обратной ситуации между людьми могут появиться различные мировоззрения, и каждый
человек то, что в его пользу, считает справедливым. И все то, что не в его пользу, считает не
справедливым.
В качестве такого человека законотворца (законодателя) Ибн Сино считает пророка. Если
такой человек появится, то он должен претворить в жизнь общества те законы, которые
низпосланы по указу, согласию и напутствию Великого Аллаха и посредством святого духа.
Пророк должен решить вопрос преемственности власти и продолжения реализации закона
через своего заместителя халифа.
Если он не установит такого заместителя, то тогда его выбирают, но лучше, если его
установит сам пророк.
В качестве законотворца Ибн Сино подразумевает пророка. Но пророк в качестве главы
государства не может быть никогда. Исходя из этого, возникает на повестке дня вопрос его
заместителя (халифат). По этому вопросу Ибн Сино предусматривает:
1. Назначение халифа со стороны самого пророка.
2. Через выборы должны состояться выборы халифа.
Эти выборы должны охватывать весь народ. Избранный халиф должен быть умным,
молодцом, осторожным, компетентным по социальным вопросам, знатоком религии и
шариата [4. 85].
С другой стороны, халиф должен быть осведомлен о светской и религиозной науке и на этой
почве (замина) должен возглавить две власти.
Для достижения этих высот (Фазилат) человек должен исправить свою нравственность и
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душу. Как отмечает Ибн Сино «Первой политикой, с которой человек должен начинать,
является политика своей души. Т.е сначала он должен исправить свою душу и стремиться к
тому, чтобы политика и действия способствовали, чтобы человек стал добродеятельным.
«Если кто - то сумеет исправить свою душу, то должен вступить в реализацию политики
города, т.е те, кто исправил себя, тот должен придерживаться политики и действия в городских
делах.[3, 45].
По Ибн Сино решающим условием для избрания главы справедливого города считаются
его личные качества. Если претендент соответствует требованиям и он достойный человек, то
должен быть избранным.
Ибн Сино также высказался о видах государства В книге «Ал-маљмуъ» или «Њикмати
арузия» он высказался о нижеследуюших видах власти:
1. Народная власть, в которой все ее жители равноправны и ее председатель избирается
посредством всего народа, или через председателей второго ранга.
2. Правительство, которое находится под подчинением нижестоящих правительств.
3. Правительство, допускающее насилие в правлении, он называл монархией.
4. Аристократическое правительство, которого Ибн Сино считал справедливым
правлением [7.145].
Ученый –энциклопедист высказал замечательные мысли и по вопросам условий заключения
брака, наследия, развода, воспитания и обоюдных обязанностей родителей и детей. Роль
женщины он определил в связи с условиями своего времени и требованиями шариата ислама.
«Как человечество построил жильё и собрал там запас для удовлетворения своих
потребностей, он нуждается в том, кто будет охранять его запасы от тех, которые хотят
отобрать у него эти запасы. Таким достойным человеком становится женщина, которую бог
создал для мужчины парой, которая должна стать для мужчины доверительным лицом и
местом смирения души [2. 235].
Мужчина должен предпринять в отношении женщины следующую политику:
1) …Мужчина должен защищать свою честь, достоинство и веру, и выполнять свои
обещания.
2) Мужчина должен к женщине относиться с уважением и обеспечить ее лучшими
условиями жизни и не ревновать ее.
3) Заботиться о женщине, чтобы ее мысли были заняты домашними делами и не допускать
мысли об измене.
Такие качества дожны быть свойственны женщине: мудрая, верующая, стыдливая, умная,
быстродействующая, любящая, продолжительница рода, чистосердечная, незлопамятная,
чистолюбивая, приветливая, скромная, экономная. Она должна уметь устранять грусть мужа
посредством доброго нрава и сладкой речи [5. 245]
Закон должен дать точное определение браку. «В отношении наследников не должно быть
сомнений и подозрений. И по этой причине не должен появиться беспорядок в этом деле» [1.
335]. Ибн Сино сторонник устойчивого брака, против бездумного развода.
В доме родители обязаны воспитывать своих детей. В свою очередь, дети также обязаны при
болезни и старости ухаживать и заботиться о родителях.
Во взглядах Ибн Сино на политико-правовые вопросы можно сделать следующие выводы:
-появление государства считается необходимостью общественного сосуществования людей;
- к вопросам закона он относится осторожно и связывает его со справедливостью;
- по отношению к людям, cчитать их от природы неравноправными;
- важным вопросом общества считает упрядочение семейных отношений и воспитание
детей, по этому вопросу он предлагает примечательные высказывания;
-"государство мечты" по мнению Ибн Сино похоже на идеальное государство Аристотеля
и Фараби, он по этому вопросу поддерживает и укрепляет их идеи.
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АФКОРИ ЊУЌУЌИВУ СИЁСИИ ИБНИ СИНО
КАМИЛОВ Д.

Маќола ба аќидањои сиёсї ва њуќуќии Ибни Сино бахшида шудааст. Муаллиф оид ба маќоми
иљтимоии давлат, омилњои рушди хонаводањо, ташаккули муносибати байни аъзоёни он ва ахлоќи
инфиродї маълумот додааст. Муаллиф бар он назар аст, ки мутафаккир пайѓамбарро њамчун њомии
ќонуни илоњї мењисобад ва Сарварии њокимият аз љониби пайѓамбар имконнопазир аст. Аз назари
мутафаккир, дар давлат сарвар маќоми махсусро доро мебошад. Муаллиф кушиш бар он дорад, ки
њадафњои асоси таќиќотро оид ба аќидањои Ибни Сино дар бораи сиёсат ва њуќуќ муайян намояд.
Калидважањо: Ибни Сино, сиёсат, њуќуќ, ќонун, аќида, давлат, ташаккулёбї.
ПОЛИТИКО - ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ ИБН СИНО
КАМИЛОВ Д.

В данной статье рассматриваются политические и правовые взгляды Ибн Сино. Автор
рассматривает основные идеи мыслителя о роли и социальном статусе государства, его ответственности
в развитии домохозяйств, формирования отношений между его членами и индивидуальной
нравственности. Обосновывается идея о том, что во взглядах мыслителя о государстве, роль главы
государства занимает особоее положение. Необходимость этого социального явления он видит в
законотворчестве и обеспечении и исполнении закона. Закон необходим для упорядочения
общественных отношений. В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка
оценить политико-правовые взгляды Ибн Сино.
Ключеыве слова: Ибн Сино, политика, право, закон, государство, формирование, взгляды.
POLITICAL AND LEGAL VIEWS OF IBN SINA
KOMIlOV D.
This article examines the political and legal views of Ibn Sina. The author considers the basis of the idea of
thinking about the role and social status of the state of its responsibility in the development of households, the
formation of a relationship between its members and individual morality. The author comes to the conclusion that
the quality of the thinker is the thinker of the prophet. Particular attention is paid to the fact that the prophet's
quality as head of state is not possible, at all times. The author substantiates the idea that he thinks about the state
in his views, the role of the head of state occupies a special position. The need for this social phenomenon he sees in
lawmaking and enforcement of the law. The law is necessary for ordering public relations. As an investigative task,
the authors defined an attempt to assess the politically-legal vestiges of Ibn Sin.
Key words: Ibn Sina, policy, law, state, formation, outlook.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 1: 32 (575.3)

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ МОЛОДЕЖИ
ХОТАМОВА М.1

Проблемы молодёжи Таджикистана, по своей сути, являются задачами не только
современного молодого поколения, но и всего общества, в целом, от решения которых зависит
сегодняшний и завтрашний день нашего государства. Эти проблемы связаны с объективными
процессами, происходящими в современном мире - глобализации, информатизации,
урбанизации, трансформации и т. д. С другой стороны, они имеют свою особенность,
опосредованной современной таджикской реальностью и проводимой в отношении молодёжи
государственной политикой «Молодёжь есть основная составляющая идеологического
капитала каждой страны. Воспитывая идеологически подкованного и образованного
молодого человека, страна вооружает себя непобедимой силой и мощью, патриотами и
людьми, несущими мир и процветание» [3, 282].
Задача состоит в том, чтобы субъективные планы молодого человека совпадали с
объективно сложившимися социально-экономическими условиями. Во-первых, выбор
варианта профессии связан с квалифицированным обучением, приобретение которого для
молодежи связано с определенными обстоятельствами и правилами приема на престижные
специальности, а в рыночных условиях еще и материальными ресурсами. Во-вторых, картина и
наличие свободных рабочих мест в экономике может не соответствовать намерениям, объёму и
структуре выпуска специалистов из учебных заведений.
Проблема формирования мировоззренческих предпочтений молодежи достигает в
настоящее время особую остроту, когда есть возможность для молодых людей применять свои
познания в разных сферах общественной жизни. Влияние многих причин носит косвенный
характер, т. е. в обществе идёт «многократное преломление» их воздействия на молодежь.
Несмотря на снижение престижа труда и образования и ухудшения материального положения,
желание выпускников средних школ получить высшее профессиональное образование остается
высоким [6, 4].
Изменения, происходящие в Таджикистане, по-другому освещают вопросы молодежной
социализации. Это обусловлено тем, что, во-первых, молодежь - одна из активных
общественно-демографических групп, а во-вторых, с тем, что выпускники учебных заведений
каждый год входят в состав экономически активного населения страны.
Особенность свободного выбора молодежи определяется велением времени. Ушли в
прошлое созданные молодежные объединения и молодые люди оказались на пороге
неопределенности, в результате, девиантное поведение молодежи выросло. [4, 5]. В настоящее
время жизненное самоопределение молодежи неодинаково. С одной стороны, молодое
поколение составляет активную часть среди менеджеров, маркетологов, финансистов,
банковских работников. Также наблюдается социально-политическая активность молодых
людей. С другой стороны, она одна из самых уязвимых групп, у которых ухудшилось
материальное состояние, замедлился рост социального продвижения. Это вызвано новыми
социально-экономическими условиями и качеством подготовки молодого человека
социальными институтами таджикского общества. Особенно привлечение молодежи в
радикальные группы расширяет международный терроризм, участие в вооруженных
1Адрес
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конфликтах. С учетом тревожной ситуации в мире, необходимо повысить бдительность
правоохранительных органов в борьбе с организованной и транснациональной преступностью,
обеспечить безопасность и правопорядок, укреплять оборонную мощь страны [7].
Недопущение опасного социального явления (экстремизма и терроризма), наставление
молодежи на верный путь является задачей государства, долгом каждого человека, родителей,
интеллигенции, социально-политически грамотных молодых людей. Молодёжь страны живёт и
трудится, когда наряду с созданной благоприятствующей средой, существует ряд проблем.
«Самыми острыми проблемами в Таджикистане в настоящее время считаются безработица,
коррупция, бедность, недостаточное социальное обеспечение и проблемы с образованием» [4. 279].
Существенной проблемой молодёжи страны являются вопросы, связанные с духовнонравственным развитием. Это касается системы образования молодёжи, которая происходит в
обстановке смены «старых» советских ценностей новыми, когда совершается системный
поворот современного общества и институтов социализации (семьи и семейного воспитания,
системы образования и воспитания, институтов труда, армии). Наблюдается подмена
принципов высокой культуры усредненными образцами массовой потребительской культуры,
переориентация молодёжи от общественных ценностей к корыстно-личностным ценностям.
На фоне мировоззренческой неопределенности молодёжи, отрицательного влияния СМИ,
постоянной духовной агрессии, экспансии всеобщей коммерческой культуры, разрушаются
приоритеты и традиционные формы морали, ослабевает культурная преемственность, снижая
интерес молодежи к родной культуре, ее истории, традициям. Материальное неравенство,
массовая трудовая миграция привели к расширению зоны десоциализации, маргинализации
молодёжи (растерянность; апатия; пессимизм, неверие в будущее, реализация своих интересов
через отклонение от правовых норм). Они стимулируют асоциальные и противоправные
формы самореализации молодёжи (увеличение криминальных проявлений в молодёжной
обстановке, отчуждение от трудовой активности, алкоголизм, наркоманию, проституцию);
развитию контркультуры в молодёжной субкультуре; желание участвовать в неформальных
молодёжных объединениях; вхождение в нелегальные религиозные и террористические
организации. Мировой кризис углубил проблемы в динамике молодёжи, активизировал
деструктивные силы в дестабилизации ситуации в Таджикистане. Воспитание молодежи и
создание гражданского общества существенно будет способствовать утверждению норм
социально активного молодого человека.
Процесс становления молодежи, определение ее жизненной стратегии реализуются через
воспитание и обучение. Ценностные ориентации, социальные нормы и установки молодёжи
«определяют тип сознания, характер деятельности, специфику проблем, потребностей,
интересов, ожиданий молодёжи, типичные образцы поведения» [8]. Положение молодёжи в
обществе проявляется неустойчиво и противоречиво. Определение жизненных позиций
молодёжи и предоставляемых ей возможностей зависят от материальных ресурсов родителей,
что создает противоречие между поколениями. В сознании и поведении молодёжи могут
сочетаться противоречащие друг другу качества: желание к распознаванию и обособлению,
конформизм и негативизм, подражание и отрицание общепринятых правил, стремление к
общению и уход от внешнего мира.
Молодёжь Таджикистана настроена весьма патриотично, верит в будущее страны,
поддерживает перемены в сторону улучшения социально-экономического благополучия
страны, создание гражданского общества и правового государства. Но это одна сторона
медали. Другая её сторона - это продолжающееся «смутное время», которое отразилось именно
на молодом поколении. Идет рост численности молодёжи, количество молодых семей. С
каждым новым поколением молодёжь оказывается менее здоровой, болезни молодеют,
угрожая генофонду нации. Перспективы молодежи, её творческая реализация в образовании,
карьере, благосостоянии, обеспечении своего будущего вышли на первый план. Очевиден
вопрос занятости молодежи, ухудшения её материально-бытового положения, доступности
образования.
В обществе, где материальное благосостояние и обогащение становятся преимуществом,
тогда культура и ценностные ориентации молодёжи также зависят от этих качеств. В ценностях
молодежи доминируют иждивенческие ориентации, почитание моды и потребления
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постепенно владеют сознанием молодежи, преобладает тенденция к увеличению норм
культурного потребления и времяпрепровождения, установленного пассивно-потребительским
отношением к культуре. Для современной молодёжи характерно изменение направленности
жизненных ориентаций от общественной к личной. «Персональная ценностная позиция
молодых людей не коррелируется с ценностями политической идеологии, которой они отдают
предпочтение» [9]. Материальное благополучие стало оцениваться гораздо больше свободы,
ценность заработной платы стала превалировать над ценностью интересной работы.
Рассматривая современное состояние общества, отметим, что место ценностей в стране во
многом занято антиценностями. Среди установок таджикской молодежи такие антиценности:
материальные ценности; безучастие и эгоизм; вседозволенность; неуважение к семье;
социальная зависимость; сексуальная распущенность; наркомания, алкоголизм, сквернословие;
коррупция; ксенофобия.
Молодёжная среда зеркальным образом показывает все наиболее значимые действия,
происходящие в обществе [см. 4. 15-25.] Так, например, существуют следующие процессы:
последовательность традиционных ценностей, становление новых интересов. Оздоровление
молодёжной среды может исполнено с помощью совершенствования форм и методов
молодёжной политики в Таджикистане.
Материальное положение молодежи определялось в ходе прямых ответов, на вопросы и
комплексных перемен, дополнялось данными экономической статистики. В основу
экономической дифференциации положен критерий наличия: материальных благ. Так, если
молодой человек обладает машиной, компьютером, мобильным телефоном, то его условно
отнесут к состоятельным. Если не обладает – к малообеспеченным. Если обладает двумя
«условными категориями» - группа определена как среднеобеспеченная. Экономическая
дифференциация молодежи во многом определяется возможностью эмансипации, выхода из
родительского дома и самостоятельной жизни. Поэтому, часть молодежи младшей возрастной
группы относится к разряду малообеспеченных.
Базируясь на общественно важных особенностях, как индивидуальность, инициативность и
ответственность, в ряде случаев саморегулирование способствует динамичному
формированию социальной зрелости и субъектности молодежи. Но действие правового
скептицизма, саморегулирования молодежи могут охватить девиантное поведение, что в
социальном плане стимулируют дальнейшее обострение конфликтов [2].
Всевозможные выявления общественных девиаций - преступность, алкоголизм, наркомания,
самоубийства, проституция, насилие, криминал сегодня выставляет эти факты в число
актуальнейших социальных проблем. Состояние отрицательных общественных девиаций
служат зеркалом общественной действительности. Отличие молодежи от поколения 90-х гг.
указывает на то, что приобретение социального опыта осуществляется через средства массовой
информации. Ряд научных исследований относит такое общество к западноцивилизационному типу. Как отмечает С. В. Шефель «объектами такого общества являются
подкупленная власть, доминирование в устройстве общества общественно-незащищенного
населения, всемогущество магнатов, развитие социальных отклонений (преступность,
алкоголизм, наркомания, самоубийства, агрессивность и религиозный экстремизм), неимение
идейно-политического единства жизни общества, утрата личностью веры в способность
государственной системы обеспечить ей достойный социальный статус и защитить ее интересы,
возрастание деструктивной активности экстремистских групп, рост попыток использования
межконфессионального контекста в борьбе за сферы политического и экономического
влияния» [10, 196-197]. Поэтому, в условиях трансформации общества, значимой является
линия изменения в отношениях индивида в сторону самостоятельности, значимой становится
ориентация на богатство, индивидуализм, предприимчивость, свободу.
Молодёжь является естественным резервом общества. Девиантное поведение и криминал
среди молодежи вызывает особое беспокойство, поскольку нарушение уголовного права
говорит о недостатках в условиях, обеспечивающие успешную социализацию, вхождение в
социальную и экономическую жизнь страны. Молодежная преступность - точный указатель
состояния побудительных и ценностных структур поведения больших социальных групп,
показатель их воздействия на социально-экономические изменения.
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Специфика отклоняющихся форм становления личности в условиях трансформации
общества определена рядом факторов: изменяющиеся процессы определяют среду,
содействующую образованию девиаций; процесс изменений сопровождается распределением
девиаций не только отрицательного характера, но и положительных тенденций, таких, как
новаторское поведение, которое формирует общественно значимые качества индивида,
готовность к риску, способствует самореализации индивида.
Одно из оснований такого поведения – это общественная несостоятельность молодежи,
другими словами, недостаточно хорошее образование, низкие доходы родителей, отсутствие
жилья, неблагоприятный жилой район с высоким уровнем неработающих, что является общей
проблемой для всех слоев населения.
Одной из форм проявления молодежных девиаций, является употребление наркотических
средств. Термин «наркотические средства» содержит в себе три критерии: медицинский,
юридический и социальный. Медицинский критерий - это диагностика наркомана,
психическая и физическая зависимость от наркотического средства, рост устойчивости к нему и
полная деградация потребителя наркотиков. За счёт этого общество теряет значительную часть
потенциально наиболее активных, с точки зрения общественного строительства,
воспроизводства населения.
Юридические критерии включают правовые вопросы наркомании. Специфика
преступлений против здоровья населения, нравственности состоит в том, что вред причиняется
или ставится под угрозу его причинения не отдельным человеком, а неопределённым числом
лиц, составляющих население страны или отдельного региона. Часто поведение личности
становится непредсказуемым и опасным для окружающих. Социальные критерии включают
такие составляющие, как общественный вред самому наркоману, его близким и обществу, в
целом. Злоупотребление наркотическими веществами ведет к поражению нервной системы, в
результате чего, наступает деградация личности, развивается эгоизм, нервозность,
озлобленность на всех. Наркоман не работает, распродаёт своё имущество за бесценок, ему не
дороги ни семья, ни друзья. Человек перестает пить, плохо спит, худеет. У него появляются
беспричинный страх, тревога.
Молодежная политика государства по профилактике девиантного поведения должна
обеспечить эффективное воспитание, образование, успешную социализацию на местном
уровне. Стоит отметить государственные формы контроля в Таджикистане: репрессивная
реакция официального органа за нелегальным потреблением наркотиков, при этом
сохраняется значительное отставание наркологической медицинской помощи от реальных
потребностей; активизация негосударственных форм социального контроля за некоторыми
видами девиантного поведения (организации «самопомощи» лицам, имеющим проблемы с
алкоголем, наркотиками); «силовые структуры» получая неограниченные полномочия, ведут к
использованию неадекватных мер социального контроля.
Стратегия минимизации молодежной девиантности должна включать в себя создание
системы мер, включающий профилактический блок. Превентивные меры профилактической
работы нацелены на основную массу молодежи, вторичные - на группы риска, третий уровень
воздействия профилактических мер ориентирован на молодежь, которая уже проявляет те или
иные девиации.
Экстремизм в молодежной обстановке представляется как индивидуальное, так и групповое
явление, крайних, в нравственном и правовом позициях, способов деятельности молодежи.
Проявление экстремизма в молодежной среде детерминировано особенностями этой группы:
незаконченность экономической, политической и духовной социализации, мировоззренческой
нестабильности, недостаточной общественно-психологической зрелости, стремление к обновлению
форм деятельности, склонностью к выражению различных форм общественного протеста и
невоздержанностью в выборе средств и способов приобретения жизненных целей [1, 328].
Специфические признаки проявлений экстремизма в молодежной среде-это протестный
характер, доминирование группы, политическая апатия, высокая преступность, повышенная
невоздержанность и обострение насильственных действий. На современном этапе назрела
потребность развития у молодежи нового типа культуры – культуры ненасилия, толерантности
и безопасности, диалога и взаимопонимания.
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Чтобы снизить девиантное поведение, необходимы превентивные меры через социальную,
образовательную, семейную, молодежную, культурную, религиозную, экономическую
политику, с целью создания предпосылок для интеграции молодежи в общественную жизнь,
предупреждение маргинализации. В связи с этим, необходимо усиление патриотического
воспитания в школах и вузах, разработать программы, направленные на формирование
гуманизма, усиление мер по поддержке семей с детьми, молодежи, проведение
широкомасштабных акций солидарности молодежи, что позволит снизить уровень насилия в
обществе [1, 329]. Вместе с тем, для эффективной работы важно предусмотреть и разработать
комплекс мер по взаимодействию органов власти, общества, бизнеса и СМИ по
формированию у молодежи (в том числе студенческой) мотивации к здоровому образу жизни.
Усиление разъяснительной работы в вузах также является фактором формирования здорового
образа жизни, профилактики курения, алкоголизма и наркомании, предупреждению абортов,
общественного контроля за качеством медицинского обеспечения и условиями предоставления
медицинского обслуживания для студентов, работающей, неработающей молодежи.
Источниками поддержки и развития общественных инициатив выступают образованные
люди, прежде всего молодежь, между тем, только часть может быть охарактеризована как
«основа» гражданского общества, поскольку в настоящее время она рассматривается с точки
зрения ресурсного подхода. Учитывая вышесказанное, необходимо заметить, что
университеты, формируя среди них культурную среду, представляют один из стабильных
факторов формирования мировоззренческих предпочтений молодежи.
Немаловажным фактором влияния на процесс мировоззренческих предпочтений молодежи
является национальный состав, его возрастные особенности и типы семей, миграционные
процессы. Состав населения, типичный для того или иного региона, существенно влияет на
самобытность ценностных ориентаций, образа жизни, на установки в области личностных
взаимоотношений, возрастных особенностей, межэтнических отношений.
Отсутствие стабильности в экономическом и политическом развитии, незавершённые
реформы привели к недоверию у молодых людей в социально-ориентированном государстве.
В данной обстановке необходимо остановить негативные направления в молодежной среде,
принять конкретные меры по улучшению положения молодежи, новых ценностных
ориентиров – формирование ценностей «производства», а не «потребления», проводить
идеологическую работу с молодежью, ведущую к духовному возрождению [5, 15].
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МАСЪАЛАЊОИ ТАШАККУЛЁБИИ АФЗАЛИЯТЊОИ
ЉАЊОНБИНИИ ЉАВОНОН
ЊОТАМОВА М.

Маќола ба яке аз муаммоњои ташаккули афзалияти љањонбинии љавонон дар замони муосир бахшида
шудааст. Муаллиф ќайд намудааст, ки муаммо ба падидањои объективї - љањонишавї, давраи гузариш,
иттилоотонї ва ѓайра вобастагї дорад. Муаммоњои ташаккули афзалиятњои љањонбинии љавонон дар
замони муосир тезутунд гардидааст, њангоме ки барои љавонон имкониятњои азнавомўзиш ва истифодаи
дониши худ дар соњањои гуногун њастанд. Дарёфти њамаљонибаи рафтори ѓайриќолабї дар љомеа, ба
мисли љинояткорї, майзадагї, нашъамандї, худкушї, фоњишагї диќќати љиддии сиёсатмадорон ва
олимонро ба худ љалб кардааст. Хулоса, дар вазъияти мављудаи љомеа тамоюли манфиро дар байни
љавонон боздошта, бањри эњёи арзишњои сифатан нав дар давраи гузариш бояд кўшиш ба харљ дода
шавад.
Калидвожањо: љавонон, муаммо, афзалияти љањонбинї, ташаккулёбї, рафтори ѓайримуќаррарї,
раванд, омил, арзиш, насл, ислоњот, меъёрњо, сиёсат, давлат, экстремизм.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ МОЛОДЕЖИ
ХОТАМОВА М.

Статья посвящена проблемам молодёжи Таджикистана, которые являются задачами не только
современного молодого поколения, но и всего общества в целом. Эти проблемы связаны и исходят из
объективных действий, происходящих в современном мире - процессов глобализации, информатизации,
урбанизации, трансформации и т. д. Проблема формирования мировоззренческих предпочтений
молодежи достигает в настоящее время особую остроту, когда есть возможность для молодых людей
переучиваться, применять свои познания в разных сферах общественной жизни. Всевозможные
выявления общественных девиаций - преступность, алкоголизм, наркомания, самоубийства,
проституция – обращают внимание политиков, ученых. В целом, в данной обстановке необходимо
остановить негативные направления в молодежной среде, принять конкретные меры по улучшению
положения молодежи, нацелить их на новые ценностные ориентиры.
Ключевые слова: молодёжь, проблема, мировоззренческие предпочтения, формирование, девиантное
поведение, принцип, процесс, фактор, ценность, поколение, современность, реформа, критерии,
политика, государство, экстремизм.
PROBLEM OF FORMATION OF WORLDVIEW PREFERENCES OF YOUTH
HOTAMOVA M.

This article devotes to the problem of youth of Tajikistan, which is a task of modern youth generation, but
society at all. This problems are connected and approached with objective action occurred in modern world –
process of globalization, digitalization, urbanization, transition and so for. The problem of worldview formation
of preferences reached the sharpness today when there is possibility for youth to relearn, to apply their knowledge
in different sphere of social life. Different appearances of social deviations like crimes, alcoholism, drags, suicide,
prostitution are attracted attention of politics and scientists. It is necessary in this situation to seizea negative trend
among youth, to adopt concrete measure to improve a condition of youth and new value orientation
keywords: youth, problem, worldview preference, formation, deviated behavior, principle, process, factor,
value, generation, modern, reform, criteria, politics, state, extremism.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 1 : 502

БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ТАБИИИ ОБ ДАР
«ЌОНУНИ ТИБ (Б)»-и ИБНИ СИНО
ШАМСОВ М.1

Ба њамагон маълум аст, ки Абуалї ибни Сино (980-1037) њамчун нобиѓаи замони хеш дар
тањќиќу тањлили масоили мубрами илмњои гуногун сањми бузург дошт, хосса дар бахши фалсафа
ва тиб. Вуруди мутафаккир дар масоили гуногун ба таври фаннї сурат мегирад ва системанокии
таълимоти фалсафї ва тиббии ў њаќиќатест бе бањс. Мавриди таваљљуњи мо назари Ибни Сино
дар масоили об аст аз љињати фалсафї ва тиббї. Мутафаккир чи дар осори фалсафї ва чи дар
таълимоту таљрибањои тиббиаш ба масъалаи об њамчун яке аз унсурњои асосии њаёти инсон ва
табиат назар андухта пањлуњои гуногуни ин масъаларо ба риштаи тањќиќ мекашад. Ибни Сино
мисли бисёр файласуфону олимони соњањои гуногун обро манбаъ, нигоњдоранда ва
давомдињандаи мављудоти зиндаи кураи Замин медонад. Бинобар ин файласуф бар њама љузиёти
масоили марбут ба об назари даќиќ дорад ва хусусиятњои онро вобаста ба мавзуъ шарњу эзоњ
медињад.
Аввалан, Ибни Сино таърифи обро ба тариќи зайл меорад: «Об љирми сода буда, љойгоњи
табии он – агар хоку об андар љойгоњи табии хеш бошанд – чунин аст, ки боистї гирди хокро
бигрифта ва худ бо бод пўшида бошад. Ин вазни изофии он бувад. Об сарди тар аст. Яъне
табъаш чунон аст, ки агар бо он чи ки варо вољиб аст, гузошта шавад, агар сабабе аз берун ба вай
дучор наояд, аз он сардии њисшаванда ва њолате падид ояд, ки тарї бувад. Тарї ин андар
сиришти худ ба тавре будани об аст, ки бо андак сабабе аз њам бигсилад, ба њам ояд ва њар гуна
шакле, ки набошад, бипазирад, вале онро [дер] нигоњ надорад» [3; 34-35]. Чуноне ки дида
мешавад дар тасаввуроти донишмандони замони Ибни Сино мода аз љињати таркиби
молекулавї ё атомї не, балки аз љињати таркиби хилтї дида мешуд, ки он мода аз як унсур
иборат аст ё бо дигаре махлут гаштааст. Вале аз љињати хосиятњои мушоњидашаванда тањќиќи
мутафаккир дуруст аст ва љанбањои гуногуни аломатњои унсурии обро шарњ медињад.
Мутафаккир дар масъалаи вазнинии об ќайд мекунад, ки «боистї гирди хокро бигрифта ва худ
бо бод пушида бошад» ва хулоса мекунад, ки «ин вазни изофии он аст». Яъне об вазн (дуруштї ё
ѓилзат)-и зиёдатиро ё аз хок ва ё аз бод мегирад (масалан чиркинии об аз онњо ба вуљуд меояд) на
аз оташ. Ва ин масъала љанбаи фалсафї касб мекунаду ба моњияти унсур ё ашё бармегардад.
Дар тањкими ин андеша мешавад шарњу баёни Ибни Синоро овард, ки таќсими анвои обро на
аз гавњари обияш, балки аз ихтилот бо дигар ашё ва ѓалабаи хосияти онњо бар об медонад.
«Обњо на ба гавњари обии хеш, балки ба њасби он чи ки бо онњо биомезад ва ба њасби
кайфиятњое, ки бар онњо ѓолиб оянд, гуногун бошанд. Бењтарини обњо оби чашмасорон бошад,
вале на њар гуна чашма, балки оби он чашмањое, ки аз замини дорои гили холис берун оянд ва
њељ як аз њолатњову кайфиятњои бегона бар хоки он љой ѓолиб набошад. Ё [оби чашмањое бошад,
ки] аз санг [берун оянд], зеро ин бењтар буда, уфунати заминї напазируфта бошад. Лекин оне, ки
аз гили холис берун ояд, бењтар аз оне бошад, ки аз санг берун ояд». [3; 270]. Дар назари аввал ин
андеша сода менамояд, лекин дурусттар диќќат кунем, дармеёбем, ки бисёре аз сокинони
Тољикистони мо, хусусан онњое, ки дар куњистон зиндагї мекунанд, огоњи аз ин масъала
надоранд. Дар идома Ибни Сино мефармояд: «Ин [оби бењтар] на њар оби чашмаи холис, балки
1 Адрес для корреспонденции: Шамсов Муборакшо Саловудинович – кандидат философских наук, отдел
истории философии Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова АН Республики
Таджикистан. Тел.: 917606644, muboraksho_sh_70@mail. ru
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он обест, ки ба замми он равон бошад ва он на њар гуна оби равон, балки он оби равоне бошад,
ки бар [истиќболи] офтобу бодњо кушода бошад, зеро инњо аз љумлаи чизњоеанд, ки оби равон бо
ёрии онњо фазилат касб кунад. Аммо оби истода бошад, аз кушодагї бадие њосил кунад, ки бо
амиќу пўшида будан онро касб нахоњад кард» [3; 270]. Чунин хосиятњо бар аксари обњои
Тољикистон марбут аст, лекин ба таври касбї бояд онро истифода намуд.
Хосияти љоришавии об низ нињоят муњим аст, чунки пас аз хориљ шудан метавонад дар
љараён вобаста ба мањал таѓйироти номатлуб бо он рўй дињад. Аз он љумла Ибни Сино
менависад: «Бидон, ки обњои аз роњи гилї раванда бењтар аз обњое бошанд, ки аз болои сангњо
равон бошанд, зеро гил обро пок созад ва чизњои бегонаи бо он омехтаро ба худ гирифта, онро
равшан кунад. Санг чунин коре нахоњад кард. Лекин гиле, ки гузаргоњи об аст, бояд гили пок
бошад, на шўра ва ѓайри он. Агар чунин иттифоќ биафтад, ки ин об бисёр буда, ба шиддат
биравад, чизе, ки бо вай биомезад, бисёрии об онро аз табъи хеш бигардонад [ва] равиши он ба
сўи офтоб буда, рў ба сўи офтоббаро, хусусан ба [офтоббарои] тобистонї, равон бошад ва хоса
агар аз саргањи хеш нињоят дур шуда бошад, бењтарин об бувад» [3; 570]. Ва ин роњи табии тоза
гаштани об аст, ки хосси табиати ватани мост. Аз ин гуфтањо дар тамоми мамолики мутамаддин
ба тариќи усул ва технология нави тоза кардани об истифода мекунанд, ки моњияташ њамон
гуфтаи мутафаккир аст.
Дар маќоми дуюм Ибни Сино оберо медонад, ки ба сўи шимол равон аст. «Сипас обе [бењтар]
бошад, ки рў ба сўи шимол равон аст» [3; 570]. Аз назари мутафаккир ду самт – Шарќ ва Шимол
барои њаракати об муфид аст ва дар хосиятњои фоидабахши он меафзояд. Аммо обњое, ки ба сўи
маѓриб ва љануб њаракат доранд, аз назари мутафаккир табиати хуб надоранд. «Оби рў ба сўи
маѓриб ва љануб дошта бад аст, хусусан њангоми вазидани боди љануб бад аст» [3; 570]. Бояд гуфт,
ки бехтаршавии обро ба шакли табиї, Ибни Сино бозгў мекунад ва аз баландї ба поин рехтани
онро яке аз роњњои тозашавиаш медонад. Ва обе, ки ихрољ, њаракату самти он ва фурўрезиаш ба
њам ояд, бењтарини обњо мањсуб аст. «Обе, ки ба изофаи ин фазилатњо аз баландї фурояд,
баргузидатарини њама бошад. Њар обе, ки бад-ин сифат бошад, чунон хуш бошад, ки гўї ширин
аст» [3; 270-271].
Дуруштї ва тозагии об дар вазни нисбї ва хосиятњои физико-кимиёии он таъсиргузор аст ва
ин масъала то њол мавриди бањс ва тањќиќи олимони љањон ќарор дорад. Ибни Сино дар
мавриди ин масъала меорад: «Бидон, ки андар санљидани њоли об вазн яке аз дастуроти
натиљабахш аст. Зеро оби сабуктар андар бештари њолатњо бењтарин об бошад» [3; 271].
Масъалаи мазкур дар тамоми мамолики љањон вобаста ба пешрафти илмї-техникї ё
ќафомонии онњо ба таври гуногун пешнињод шудааст ва ќисман њалли худро ёфтааст. Дар
баъзе аз мамлакатњои пешрафта ва рў ба тараќќї масъалаи дуруст кардани дуруштї ва
мувозанати асидї-ишќории (рН) обро давлат ба уњда дорад ва ин хизматрасониро ба ќадри
имкон ба ањолї пешкаш менамояд. Дар Тољикистон низ мебояд бо даст додани имкон ин
масъала њалли худро ёбад, чунки асоси њамаи реаксияњои биокимиёии организми инсонро оби
тоза ташкил медињад. Ин масъаларо низ Ибни Сино њазор сол ќабл гузошта, тавсия худро
пешнињод намудааст. «Сабабњои фоилї аз ќабили њавоњо ва чизњои ба онњо алоќаманд,
хўрданињо, обњо, ошомиданињо ва чизњои ба онњо вобаста, истифроѓ, ињтиќон
(боздошташавї), шањрњо, бошишгоњњо ва чизњои ба онњо алоќаманд, њаракатњову сукунатњои
баданию нафсонї, њама сабабњоеанд, ки њолатњои тани мардумро бигардонанд ва ё нигоњ
доранд» [3; 31].
Вобаста ба минтаќаи бошиш таѓйири мизољи бошандагонро мутафаккир ќайд мекунад, ки ба
интихоби буду бошу кору фаъолият таъсиргузор аст. «Мизољи мардумони шањрњои шимолї ва
пешавароне, ки пешаашон ба об алоќамандї дорад, бештар тар аст. Мизољи касони мухолифи
эшон баръакс бувад» [3; 52]. Маълум мешавад, ки табиби њозиќ мехоњад донишмандон ва
хусусан табибон аз ин масъала огоњ бошанд ва дар интихоби навъ ва усули табобати беморон,
вобаста ба минтаќаи зиндагиашон амал намоянд.
Дар масъалаи таркиби хуни одам, ки вобаста ба сину сол оби он каме таѓйир меёбад (дар
кудак 80-85 % дар пиронсол 55-65 %) Ибни Сино назари худро дорад. Ў манфиати њар љузъи
хунро шарњ дода, ќисмати обии онро низ шарњ медињад. «Њар гоњ хун бароварда, андар найчањо
гирифта шавад, андар пеши назар ба [хилтњо] људо хоњад шуд – як њисса чун кафк, ки он сафрост;
як њисса чун дурд ва лойоба, ки он савдост; як њисса чун сафедии хояи мурѓ, ки он балѓам аст; ва
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як њиссаи обї, ки он бахши обї буда, фазлаи он аз роњи пешоб берун биравад. [Бахши] обї аз
љумлаи хилтњо нест, зеро он аз љумлаи ошомиданиест, ки ѓизобахш нест ва аз бањри тунук
сохтани ѓизо ва гузаронидани он бад-он ниёзмандї бувад» [3; 63]. Чун Ибни Сино обро сода
медонад, онро аз љумлаи хилтњои ѓизобахш нею моддаи мањалли њал ва њаракати њилтњо
медонад. «Аммо хилт бошад, аз љумлаи хўрданию ошомидании ѓизобахш аст. Маънои
«ѓизобахш» гуфтани мо ин аст, ки вай билќувва танро мемонад. Он чизе, ки билќувва тани
мардумиро монад, љисми омехта бувад, на сода. Об бошад, сода аст» [3; 63].
Дар масъалаи дарёњо ва таносуби онњо бо мањал ё шањрњои хурду бузург Ибни Сино назари
донишмандони моќабли худро равшан сохта, идеяњои хуб пешнињод менамояд. Масалан ў
чинин менависад: «Дарёњо бошанд, муљиби зиёд шудани рутубати њамаи шањрњое бигарданд,
ки бар канори онњо љойгиранд. Агар дарёњо аз самти шимолї бошанд, онњо ба сард шудани
шањрњо ёрї хоњанд расонд, зеро боди шимолї ба рўи об, ки он табиатан сард аст, бивазад.
Агар [дарё] аз самти љануб бошад, андар ситабрии боди љануб фузунї оварад, хусусан агар
[бод] ба сабаби андар рў ба рў љойгир шудани кўњ роњи гузар наёбад. Агар дарё аз сўи машриќ
бошад, њаворо тарї овардани он бештар аз он бошад, ки дарё ба сўи маѓриб бошад, зеро офтоб
баробари наздик шуданаш бар рўи он бухор шуданро доим зиёда кунад ва бар рўи дарёи ба сўи
маѓриб буда чунин кор накунад. Ба таври умум њамсоягї бо дарё муљиби тарии њаво бигардад
[3; 217]. Ва ин масъала дар умури шањрдорию саломатии ањолї наќши муњим дорад.
Дар мавриди бошандагони наздикуњї, ки њаво дар аксари сол сарду барфист, андешаи Ибни
Сино онаст, ки ингуна мавзеъњо њукми шањрњои сардро доранд. Ба фарќ аз он, ки чун барф
гудохта шаваду хушки биёяд, куњњо садди њавои тоза шаванд ва њавои мавзеи зерикуњї
дамгирифта гардад. «Њукми бошандагони бошишгоњњои барфпўш чун њукми дигар шањрњои
сард бошад ва шањрњои эшон бодї буванд. То ваќте ки барф боќист, аз он бодњои хуб падид
оянд. Њар гоњ ки барфњо об шаванд ва кўњњо ба гунае бошанд, ки бодњоро боз доранд, њаво
дамгирифта бигардад [3; 255]. Бинобар ин мутафаккир дар интихоби бошишгоњ ба тааммулу
тафаккур даъват менамояд, то тадбири манзил мувофиќи табиати инсон ва пойдории саломатии
ў бошад. «Њар ки бошишгоњ ихтиёр кунад, бояд бидонад: хоки замин ва њолати он андар
баландиву пастї ва кушодагиву пўшидагї чї гуна аст; оби он, гавњари оби он ва њолати
баромад, кушодагї, пинњонї ва пастии он [об] чї гуна аст; оё ин [љой] шамолрас њаст ва ё андар
замин фурўрафта бувад» [3; 258].
Ибни Сино дар масъалаи дурушти (ситабри)-и об ва таѓйир ёфтани он дар паи љўшонидан, ба
андешаи табибони муосири худ мухолиф аст. Ў мегўяд: «Пизишкони нодон чунин гумон доранд,
ки оби љўшонидаро бахши латифаш бухор шуда, бахши ѓализаш боќї бимонад ва љўшонидан
бефоида бошад, чунки обро аз он ситабрї бештар бигардад. Лекин бояд донист, ки бахшњои об
андар њадди обияти хеш аз љињати ситабрию тунукї яксонанд, аз бањри он ки [унсури] содаи
ѓайри мураккаб аст» [3; 271]. Чуноне ки ќайд шуд Ибни Сино ситабрию тунукии обро аз хосияти
зотии об људо мекунад. Ў ќайд мекунад, ки бо сабаби фишори хусусияти сармо ва ё махлут
шудани об бо омехтањои гуногуни берун аз моддаи аслиаш, метавонад ситабр ё тунук бошад.
«Лекин об ё ба фишор овардани кайфияти сармо бар вай ситабр бигардад, ё бо бисёр омехта
шуданаш бо љузъњои хокие, ки онњо ба иллати нињоят хурд будан наметавонанд аз об људо шуда,
такшин бигарданд, аз бањри он ки хурдии онњо на ба андозаест, то битавонанд пайвастагии обро
чок кунанд ва андар зери он бинишинанд. Ин [њол] чунин зарурат ба миён меоварад, ки бояд
гавњари обро аз барои онњо омехтагие падид ояд [3; 271-272]. Бояд гуфт, ки шояд андешаи Ибни
Сино, моњиятан, бо андешаи табибони давр мухолиф набошад. Онњо низ ситабрии обро аз
омехта шуданаш бо дигар унсурњо медонистанд. Бинобар он табибони даврони Ибни Сино
чунин андеша доштанд, ки дар паи љўшонидани об, ситабрии он меафзояд, лекин на аз њисоби
табиати зотии об, балки аз њисоби ашёи бо об омехта чунин амал ба вуљуд меояд. Ва ин андеша
бо таљрибањои илмии муосир мувофиќ аст, аз он љињат, ки љўшонидани оби дурушт бар
дуруштии он меафзояд. Ва мебояд аввал обро ба ќадри зарурат такшин сохт ва баъдан то
њарорати 60-75 0 љўшонид, то он хосияти оби њаётбахшро бигирад [7].
Лекин мебояд ќайд намуд, ки раванди тоза намудани об дар пешнињоди Ибни Сино ба таври
илмист, ки ба унсур, сифат ва хосиятњои об дахл дорад. Мутафаккир менависад: «Баъд,
љўшонидан нахуст зичиеро бибарад, ки аз сардї ба амал омадааст ва сипас љузъњои обро сахт
ковок ва њатто онро андар ќивом тунуктар созад ва имконият дињад, ки љузъњои вазнини хокии
62

андар зичии об нигоњ дошташуда аз об људо бигарданд. Онњо њангоми тагшин шудан обро чок
карда, бо тагшин шудан аз об људо гарданд ва об њамчун оби холиси наздик ба оби сода боќї
бимонад [3; 272]. Ќайди «наздик ба оби сода», баёнгари он аст, ки об (ба таъбири имрўза дар
сатњи молекулаи холис) назди Ибни Сино дар унсур сода ва дар табиат метавонад холис бошад.
Инчунин мутафаккир бо љўшонидану такшин сохтан, холис намудани обро аз ашёи бегона
ќабул дорад. Ва ин масъала баёнгари он аст, ки њанўз дар замони хеш Ибни Сино бо роњи
меканикї тоза намудани обро илман пешнињод намудааст, чигунае ки пеш аз ў низ ба таври
соддатар пешнињод мегашт.
Хулоса, дар осори Абуалї ибни Сино масъалаи об њамчун унсури муњими табиї барои
пайдоиш ва баќои њаёт дар кураи Замин, њам аз љињати фалсафї ва њам аз љињати табиию тиббї,
мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Вале пажуњиши илмии ин масъала дар осори мутафаккир то
њол пурра анљом нашудааст. Бинобар ин мебояд дар радифи дигар фарзияњои пешнињодшуда ва
ё кашфнашуда дар осори Ибни Сино, фарзияњои дар масалаи об ва хосиятњои тиббї ва табии он
мавриди тањќиќ ќарор бигиранд, то пањлуњои норавшани масъала ошкор гарданд. Ва хусусан
дар дањсолаи амал «Об барои рушди устувор» аз имконияти ба даст омада ба хубї мебояд
истифода кард, то сањми мутафаккирони барљастаи илми тољик, ба монанди Абуалї ибни Сино,
дар ѓановати хазинаи таърихи илмии инсоният дубора таъкид гардад, то насли оянда поси
хотири эшонро ба таври бояду шоиста бидонанд ва њифз намоянд.
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ТАБИИ ОБ ДАР
«ЌОНУНИ ТИБ»-И ИБНИ СИНО
ШАМСОВ М. С.

Дар маќола андешањои Ибни Сино атрофи табиат ва хусусиятњои табиии об мавриди тањќиќ ќарор
гирифта, пањлуњои гуногуни ин масъала равшан шудааст. Муаллиф нишон додааст, ки мутафаккири
барљастаи тољик Ибни Сино њазор сол пеш хусусиятњои зотии табиати обро чунон шарњ медињад, ки дар
даврони муосир тасдиќ худро ба тариќи таљриба дарёфтаанд. Назарияњои фалсафї, табиї ва тиббии Ибни
Сино дар мавриди об то њол мубрамияти худро аз даст надода, балки фарзияњои эшон дар чунин масоил
ќобили таваљљуњи хоссаанд.
Калидвожањо: унсур, табиат, хусусият, об, ситабрї, тунукї, сардї, тозагї.
НЕКОТОРЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДЫ В
«КАНОНЕ ВРАЧЕБНОЙ НАУКИ» ИБН СИНО
ШАМСОВ М. С.
В статье рассматриваются размышления Ибн Сино о природе и природной особенности воды и
анализируются разные аспекты этой проблемы. Автор показывает, что выдающийся таджикский ученый
Ибн Сино более тысячи лет назад дает определениe природным свойствам воды, которые
экспериментально подтверждены в наше время. Философские, физические и медицинские взгляды Ибн
Сино о воде до сих пор актуальны и заслуживают должного внимания со стороны исследователей.
Ключевые слова: элемент, природа, свойства, вода, жесткость, текучесть, холодность, чистота.
SOME NATURAL FEATURES OF WATER IN THE
"CANON OF MEDICINE" IBN SINA
SHAMSOV M. S.
The article discusses Ibn Sina’s reflections on the nature and natural features of water and analyzes various aspects
of this problem. The author shows that the outstanding Tajik scientist Ibn Sina more than a thousand years ago gives
definitions to the natural properties of water, which are experimentally confirmed in our time. Ibn Sina’s
philosophical, physical, and medical views on water are still relevant and deserve due attention from researchers.
Keywords: element, nature, properties, water, hardness, fluidity, coldness, purity.
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ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018
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СИЁСАТИ ЊАРБЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ МУЊИМИ ТАЪМИНИ
СУЛЊ ВА БЕХАТАРЇ ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОН
МУСОЕВ Ш. М1.

Дањсолаи охири асри 20 ва ибтидои асри 21 дар љомеаи љањонї таѓйиротњои куллии сиёсию
геопалитикї ба раванди сиёсии љањонї мазмуни нав бахшидааст. Дар чунин шароит сиёсат
њамчун соњаи махсуси фаъолияти воќеии шахс, гурўњњои иљтимої ва низомии идории давлат ба
њисоб меравад. Он њамчун бахши асосии давлат тамоми соњањои њаёти инсониро фаро
гирифта, њамчун падидаи љамъиятї аз дигар шаклњои зуњуроти љамъиятї иќтисодї, фарњангї
ва иљтимої дар љомеа фарќ менамояд [9, 36]. Аз ин рў, сиёсат њамчун омили муайянкунандаи
арзишњои умумибашарии инсонї буда, мушкилоту алоќањои онњоро бо ќонун, ахлоќ ва пеш аз
њама бо амнияти миллї таъмин менамояд. Масъалаи асосии таъмини амният бошад, дар
заминаи сиёсати њарбии давлатњо ба миён омада, бањри таъмину нигоњ доштан ва истифода
бурдани манфиатњои гурўњњои иљтимої дар љомеа равона гардидааст.
Ба ин васила, сиёсати њарбї яке аз нишондињандањои асосии фаъолияти давлатњо буда,
бањри таъмину танзими љомеа ва нигоњ доштани марзу њудуди давлат њам дар дохил ва њам дар
сатњи муносибатњои байналхалќї бо маќсади пешгирї аз муњорибањои њарбї, љангњо ва ба
танзимории њамаи муносибатњо дар фаъолияти дипломатии давлатњо аст. Аз дигра љониб,
сиёсати њарбї ќисми таркибии сиёсати умумии давлат аст, ки бевосита алоќамандї ба эљоди як
ташкилоти њарбї, тањия ва истифодаи воситањои зўроварии мусаллањона бањри ба даст
овардани муносибатњои сиёсии миёни халќњо, миллатњо ва давлатњо буда, њамчун воситањои
амалї намудани сиёсати мудофиавии давлат ба шумор меравад.
Аз љумлаи афзалиятњои муњим барои рушди њар як љомеа њамеша таъмин намудани
мудофияи миллии он аст. Дар чунин вазъият моро зарур аст, ки бањри нигоњ доштани
иќтидори мудофиавии кишвар ва таъмину такмил додани унсурњои њарбї, ки омили асосии
суботи љомеа ба њисоб меравад, бояд устувор намуд. Зеро сиёсати њарбии давлат ва моњияти
онро такмили неруи ќуввањои мусаллањ ташкил менамояд. Чунки яке аз њадафњои сиёсати
њарбиро раванди ташаккулу такмили нерўњои њарбии давлат буда, онро ба танзим медарорад.
Кўшишњои пешгирию фишороварии њар як давлат ё коалисияи давлатњо дар мисоли
Тољикистону Федератсияи Русия, аз имконияти бавуљудоии тањдиду хатарњои њарбї бо
истифодаи нишондоди муайянкунии ќуввањои њарбии ин кишварњо анљом дода мешаванд.
Њамин тариќ, воситаи асосии пешгирии тањдиди хатари њарбї ва бартараф кардани
зўроварии имконпазир, ин нишон додани нерумандии ќуввањои њарбии давлат мебошад. Аз
таљрибаи кишварњои дунё маълум аст, ки дар муносибатњои байни давлатњо аксар ваќт дар
шароитњои муайян ба даст овардани њадафњои мушаххас бидуни зўроварии мустаќими
мусаллањ ба роњ монда мешаванд.
Аммо дар айни замон нишон додани намунаи кофии ќуввањои њарбие, ки барои пешгирии
љанг равона шуданд, танњо ба вусъат додани миќёси муноќиша мусоидат намуда, душманро ба
амалњои нодуруст дунболгирї менамоянд. Тасвироти ин масъалаи мураккаби њарбї нишон
медињанд, ки дар сиёсати њарбї масъалаи ќуввањои њарбї зарурати тањќиќоти амиќтар ва
муфассалро талаб менамояд [6, 8].
Аммо воќеияти сиёсати њарбии кишварњо ба мо шањодат медињанд, ки њар кишвар кўшиши
Адрес для корреспонденции: Мусоев Шухрат Махадиевич – старший преподаватель кафедры Общественных
наук Таджикского технического университета им. М. С. Осими. Республика Таджикистан, 734018, г. Гиссар,
к. Алмоси; тел.: 915324439;
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давлати пуриќтидори њарбї шуданро бахши стратегии хеш интихоб намудаанд. Чунин њолат
ба давлатњо имкон медињад, ки аз таъсири манфию таљовузи ногањонии љониби ќудратњои
њарбї ё давлатњои ѓаразноки њамсоя (мисоли Афѓонистон) њимоя намоянд.
Аз ин рў, дар ин самт яке аз роњњои самарабахши ба даст овардан ва расидан ба ин њадафро
вусъат додани ќуввањои њарбї ишѓол менамояд. Дар ин маврид барои њар давлат зарур аст, ки дар
давраи осоишта гузаронидани тайёрию намоишњои њарбї бањри нишон додани ќудрати њарбию
муборизавии хеш ба «кишварњои тамошобин» амри зарурї мебошад. Муайян намудани тайёрии
ќуввањои њарбї дар шароити осоишта метавонад дар шаклњои зерин амал кунанд:
• гузаронидани машќњои соњавии њарбї ва самтњои муташаккилгардии он;
• мављудияти ќуввањои хушки (бањрї) дар соњањои алоњида ва иљро намудани авиатсияи
стратегї дар минтаќањои дурдаст;
• иштирок дар намоишгоњњои яроќ ва таљњизоти њарбї;
• нишон додани њар гуна силоњ, хусусияту ќобилияти силоњи нав ва таљњизоти њарбии худї;
• санљиши навъи силоњ;
• Намоишњои њарбї ва ѓ.
Пеш аз њама, намунаи самаранок нишон додани ќуввањои њарбии кишвар, ин гузаронидани
машќњо ва роњњои мусаллањшавии њарбї мебошанд. Зеро ин равандест, ки кишвар бар зидди
вазъи фавќуллодаи фаврї ва имкониятњои дигари намоиши силоњњои худї ва сатњи тарбияи
кадрњои соњавї мебошад [4, 28].
Аз ин рў, омўзиши мухтасари сиёсати њарбии давлат ба мо имкон медињад, ки ба таъкиди
сохтору унсурњои он, ки аз муносибатњо, вазъиятњо, муассисањо ташкилотњо, иттифоќњо,
наќшањо, идеологияњо ва фаъолияти њарбї-сиёсї муносибат намоем.
Ба ин маънї, азнавташкилдињии њиссаи воњидњои артиши Љумњурии Тољикистон ва љузъу
томњои Ќуввањои мусаллањ, ки аз зиёдшавии шумораи умумии ќуввањои мусаллањ дар кишвар
вобастаги доранд, ањамияти муњим доранд. Зеро дар љумњурї низоми маорифи њарбї аз солњои
таъсисёбии хеш (аз соли 1993) омўзиши таълими њарбї ба роњ монда шудааст, ки аз равияву
ихтисосњои гуногуни њарбї ва самти омодасозии кадрњои њарбї дар донишкадаи њарбии
Тољикистон ва муассисаи таълимии «Академияи њарбии Љумњурии Тољикистон» аз рўи
ихтисосњои гуногун кадрњои низомиро тайёр менамоянд. Дар Академияи њарбии Љумњурии
Тољикистон, ки таълими олї ба кулли кормандони ќуввањои мусаллањ ва афсарону сарбозони
эњтиётї ба таври назаррас таълими њарбї мегиранд.
Гуфтан ба маврид аст, ки рафти ислоњоти системаи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии
Тољикистон аслан аз хизмати њарбї вобастаанд. Бо маќсади омода намудани захираи њарбї, ки
аз таълим ва баланд бардоштани шуури мудофиавию ватандўстии њарбии шањрвандони
кишвар вобаста мебошад, Љумњурии Тољикистон мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи ўњдадории њарбї ва хизмати њарбї» аз соли 1993 инљониб дар ин замина амал
менамояд.
Дар ин раванд, дар кишварамон модели оќилонаи технология барои идора кардани
Ќуввањои Мусаллањ ва мудофияи марзї вуљуд дорад. Њамзамон, манфиатњои шањрвандони
кишвар ба инобат гирифта мешаванд. Вазифањои муњиме, ки имрўз дар рафти сохтмон ва
рушди Ќуввањои Мусаллањ њал карда мешаванд, инњоанд:
- такмили системаи идоракунї бо истифода аз дастовардњои нави техникї ва технологияи
муосир;
- омодагї ва сафарбарнамоии љангї ва ќобилияти нерўњои њарбї барои иљрои вазифањои ба
зиммагузошташудаи самарабахш ва истифодаи самараноки иќтидору имконоти техникии
силоњ ва таљњизоти њарбї;
- баланд бардоштани системаи самарабахши омўзиши кадрњои њарбї, омўзиши амалиёту
муборизаи ќуввањо ва неруњои њарбї.
Аз ин рў, дар шароити муосир наќши ќуввањои махсуси амалиётњо ба сифати воситаи
мудофияи муносиб барои њар гуна таљовузи имконпазир дар асоси амалњои номунтазам ба
таври назаррас афзоиш меёбад. Чунки таъсису истифода ва таќвиятёбии неруњои њарбїмудофиявии кишварњо таќозо менамоянд, ки вобаста ба талаботи шароит барои фаъолияти
амалњои онњо бояд мусоидат намуд.
Яке аз самтњои муфид барои таъмини сифат ва устувории идоракунї ин, бењбудии системаи
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алоќаи њарбї мебошад. Њамзамон, рушди он бояд дар самти татбиќи муоширати раќамї бо
автоматизатсияи васеи равандњои татбиќи он мутобиќ карда шавад. Истифодаи технологияи раќамї
имкон медињад, ки шабакањои муосири бо имконоти изофии бесадо, эљод карда шаванд. Ворид
намудани воситањои раќамї ба сохтмони Ќуввањои Мусаллањ имкон медињанд, ки аз сустшавии
вазнини сохторию марказии платформањои љангї ба шабакаи телекоммуникатсионї замина
шаванд. Чунин таѓйиротњои куллии њарбї бештар хоси кишварњои тараќќикардаи олам буда,
њамчун нишондињандаи асосии абарќудрат нигоњ дошта мешаванд.
Аз ин рў, иќтидори иќтисодї ва имкониятњои њарбии кишварњои абарќудрат ќадамњои
хешро барои расидан ба афзалияти яктарафа бањри ба эътидол омадани вазъи байналмилалї
мусоидат накарда, баръакс тањдиду хатарњои ин раванд аз љониби кишварњои
камтараќќикарда эњсос мегарданд. Тањлилу имконоти имконпазир барои пешгирињо аз ин
мухолифатњо дар минтаќаи (Афѓонистону Покистон) нишон медињад, ки чунин
мусаллањшавии ин абарќудратњо дар заминаи манфиатњои хеш роњандозї гаштааст.
Ба ин васила, дар доира муносибатњои байналмилалї тамоюли тадриљаи љангњои
минтаќавию мањаллї, ки афзоиши он боиси зиёд шудани сатњи тањдидњои њарбї гардида
истодаанд, ба мушоњида мерасанд. Яъне, эњсосу ќабул кардани он њамчун тањдиди њарбї ба
Тољикистон яке аз вазифањои аввалини сиёсати њарбї ва Ќуввањои Мусаллањи он буда,
моњияти мудофиявии сиёсати њарбии давлат ба шумор меравад. Њол он ки Љумњурии
Тољикистон ягон кишварро њамчун душмани эњтимолї ќарор надода, дар самти сиёсати
хориљии хеш сиёсати сулњљўёнаро пеша намудааст [2, 3]. Дар айни замон, як унсури муњим дар
таъмини амнияти њарбии Тољикистон самти љанубу ѓарбии (Афѓонистон) он аст, ки он на
танњо ањамияти дохилї, балки хусусияти минтаќавї низ дорад.
Аз ин воќеияти тањдидњои њарбї дар кишварњои Афѓонистону Покистон омили бавуљудоии
хатари љанг ва халалдоргардии сатњи амнияти Љумњурии Тољикистон њамчун кишвари њамсоя
метавонад мушкили эљод намояд. Дар ин маврид зарур аст, ки дар муќоиса бо консепсияњо
оиди «хатари њарбї» ва «тањдиди њарбї» ба кишвар аз љумла, љомеаи воќеияти башарриро
њатман ба инобат гирем. Зеро вазъњои њарбї-сиёсї ва њарбї-стратегї дар олам, ки имконияту
ќобилияти амалишавии онњо аз пешгирии хатари љангњо, гурўњњои ѓайриќонунии террористї
ва экстремистї, ки дар шароити муосири метавонад ба низоъњои њарбї оварда расонад,
масъалаи ањамиятнокаст [3, 198].
Бояд ќайд намуд, ки тањдиди њарбї баландтарин сатњи хатари љанг буда, он ба муташанниљ
гаштани вазъи байнидавлатї ва оќибат ба таъсисёбии гурўњњои ѓайриќонунї, аз љумла ба
ташкилшавии созмонњои террористї ва экстремистї мусоидат намуда, њамчун омили манфї
њисобида мешавад.
Ба ин маънї, имрўз дар кишвар сохтмони афзалиятнокї ва инкишофи ќуввањои мусаллањ,
ки ба бењтар намудани нишондињандањои сифатии таљњизотњои техникї ва ташкили сохтории
неруњои љангї, аз љумла ќисматњои электронї, алоќа, ташкили идоракунии системаи назорати
кампютерї ва ѓайра амал менамоянд.
Умуман, Ќуввањои Мусаллањ дар якљоягї бо дигар сохторњои њарбии таъминоти низомї
бањри њимояи истиќлолият ва тамомияти марзи Љумњурии Тољикистон равона гардидаанд.
Аммо дар айни замон барои пурра бартараф намудани тамоюлњои манфии вобаста ба
фарсудашавии љисмонии яроќ ва техникаи њарбї, бад шудани инфрасохтори њарбї ва паст
будани нуфузи хизмати њарбї дар љомеа диќќати бештар дода шаванд.
Барои амалигардии ин њадаф зарур аст, ки ба як ќатор омилњои ёрирасони дохилї, ки аз
меъёри ватандўстии омма, омодагии шањрвандон барои њифзи истиќлолият, соњибихтиёрї,
њимояи тартиботи конститутсионї ва тамомияти марзи Љумњурии Тољикистон, махсусан дар
байни љавонон, ки асоси тавоноии мудофиаи давлат аз онњо вобастагї доранд, таъсири љиддї
мерасонанд.
Ба ин маънї, ин нуќтаро њамасола Президенти кишвар дар Паёми солонаи хеш ба маљлиси
Олї доимо таъкид менамоянд [8, 1]. Сарвари давлат њамчун Сарфармондењи Ќуввањои
Мусаллањ нияти аз нав барќарору такмил додани соњаи низомиро дорад. Хусусан, тањлили
њамаљонибаи чорањои зарурие, ки дар 25-солагии Ќуввањои Мусаллањи кишвар аз љониби
сарвари давлат пешнињод гардиданд, имкон медињад, ки соњаи њарбии давлатро бояд ба
тањдидњои муосир мутобиќ созанд. Ќайд гардид, ки шаклњои татбиќ ва усулњои амалии
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Ќуввањои Мусаллањ доимо такмил дода шаванд. Асоси чунин пешнињодњои назариявї ба
шаклњои муосири низомию стратегї ва усулњои тозашудаи истифодаи неруњо дар амалиёти
стратегї мустаќилона гузаронида шаванд. Оиди ин масъалаи назаррас дар соњаи назариявї,
тањлилию стратегї ва амалї тадќиќотњои назаррас гузаронида истодаанд.
Љои тасодуф нест, ки љараёни рушди сохтмони Ќуввањои Мусаллањ дар давраи солњои 2008
то соли 2018 наќши кулли кормандони ин соња дар баланд бардоштани самаранокии
муборизаю таљдид ва истифода аз навкунии силоњу таљњизотњои њарбї назаррасанд. Бинобар
ин, риояи талаботи ойинномањои умумињарбї ва интизоми ќатъї, баланд бардоштани
малакаву мањорати касбї ва омодагиву омодабошии љангии њайати шахсии Ќуввањои
Мусаллањ, мунтазам такмил додани донишњои сиёсиву низомї, густариши њисси баланди
миллї ва эњсоси ватандўстиву садоќатмандии хизматчиёни њарбї бояд њамеша дар маркази
сиёсати њарбии кишвар ќарор дорад.
Шубњае нест, ки њайати шахсии љузъу томњои њарбии мамлакат анъанањои хуби Ќуввањои
Мусаллањро идома бахшида, минбаъд низ њифзи зиндагии осоишта ва зањмати созандаи халќи
хешро бо интизоми ќавї, донишу малакаи муосир, рўњияи баланди ватандўстї ва садоќат ба
касби бошарафу муќаддаси худ – њимояи амнияту оромии ватани мањбубамон сарбаландона
иљро менамояд.
Мо итминони комил дорем, ки дар асоси сиёсати пешгирифтаи њарбии кишварамон
афсарону сарбозони шуљои Ќуввањои Мусаллањ ба савганди њарбии худ содиќ монда, рисолати
фарзандии худро дар назди Ватан, миллат ва давлати худ љавонмардона адо мекунанд ва
тамоми донишу таљриба, малакаву мањорати худро ба хотири њифзи дастовардњои
истиќлолияти давлатї сафарбар месозанд.
Назарияњо собит месозанд, ки баланд бардоштани сифату назорати њарбї ва омодасозии
маќомоти њарбию неруњои мусаллањ бо дарназардошти иќтидор ва имкониятњои
иќтисодиётии кишварњо метавонанд саршама гиранд [1, 6].
Аз чунин назария бармеояд, ки тавоноии сиёсати њарбї аз мусаллањшавии Ќуввањои њарбї
ва сарбозони кишвар вобастагї дошта, он дар заминаи неруи иќтисодї метавонад рушд ёбад.
Зеро њадафи асосии тамоми сарбозон, ин нигоњ доштани ќудрат ва якпорчагии давлат ва
пешгирии хатару зарарњо мебошад.
Ин ба мо имкон медињад, ки суръати инкишофи ин соњаи сиёсиро метавонем дар панљ соли
ояндаи низомии кишвар дар заминаи ин (2018-2023) стратегия натиљагирї намоем:
- пурзўр намудан ва таъсиси системаи идоракунии Ќуввањои Мусаллањ, ки барои
автоматикунонии њамгирої ва равандњои идоракунию стратегї ва тактикї муљањњаз бошад;
- навсозии системањои марњилавии таљњизоти Ќуввањои Мусаллањ бо системањои муосири
замонавї ва мобилии баландсифат;
- шароити хубтар муњайё намудан барои баланд бардоштани самаранокии таъминоти
њаррўзаи сарбозон ва ѓ [7, 275].
Њамаи нуктањои дар боло зикргардида, ягона омили мусаллањшавї ва имконияти истифода
бурдани ќувваи њарбї њамчун стратегияи сиёсати њарбии Љумњурии Тољикистон ба шумор
меравад. Хусусан, мављудияти хатарњои њарбї аз кишвари њамсоя (Афѓонистон) ва ё эњтимоли
алайњи кишвари мо сар задани таљовузи мусаллањона, метавон бахши сиёсати њарбии
кишварро мустањкамтар гардонид. Бо вуљуди ин, натиљањои тањлили љангњои муосир,
низоъњои мусаллањона, таъсири омилњои беруна, бесуботии минтаќавї, имкон барои
безараргардонии неруњои њарбии давлатї ва баланд бардоштани самаранокии мубориза бар
зиддї таљовузи мусаллањона алайњи Љумњурии Тољикистон њамчун њадафи асосии Ќуввањои
Мусаллањи кишварро ташкил медињанд.
Ба ин маънї, сиёсати њарбї њамчун як самти мушаххаси сиёсати дохилї ва хориљии давлат,
њамчун соњаи мушаххаси фаъолияти назариявї ва амалии муассисањои њокимияти давлатї
амал мекунад. Он дар заминаи идеяњо, аќидањо, консепсияњо асос ёфта, дар муайян намудани
муносибатњои иљтимоию сиёсї дар сатњи давлатї ва љањонї љавобгў буда, амал менамояд. Зеро
мундариљаи сиёсати њарбї яке аз нишондињандаи фаъоли раванди муносибатњои сиёсие, ки ба
таъмини мушаххаси амнияти љомеа фаъолият дорад, вобаста мебошад. Ба ин маънї,
донишмандони соња чунин мепиндоранд, ки сиёсати њарбї на танњо бањрї њифзи ватан ва
барои љанг бо дигар халќњост, балки бањри нигоњ доштани амнияти миллии кишвар офарида
шуда, њамчун омили зарурї ба њисоб меравад [5, 592].
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Њамин тариќ, табиат, мазмун ва усули сиёсати њарбии давлатї, ки ба ташкил, функсияњо ва
барои тањияи низоми мураккаби муносибатњои њарбї-сиёсї дар заминаи манфиатњои миллї
тањия гаштааст, таъсири мусбї мерасонад. Сиёсати њарбии кишварамон, ки бевосита аз
ташаббуси роњбарияти олии кишвар сарчашма мегирад, њадафи нигоњ доштани амният ва
мудофиаи миллиро доро мебошад. Аз дигар љониб, љињати амалкарди сиёсати њарбии
Љумњурии Тољикистонро ин, њамоњангї бо њамаи шарикон ташкил дода, бањри таъмини
амнияти дохилию умумиминтаќавї ва баробарї манфиатњои сиёсї дар самти њарбї ташкил
медињад.
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СИЁСАТИ ЊАРБЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ МУЊИМИ ТАЪМИНИ
СУЛЊ ВА БЕХАТАРЇ ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОН
МУСОЕВ Ш. М.

Дар шароити муосир њар давлат имкон дорад, ки бо маќсади таъмини амнияти кишвари хеш,
дахлнопазирии сарњадот ва ноил шудан ба њадафњои сиёсии муайян самти сиёсати њарбии худро дуруст
ба роњ гузорад. Илова бар ин, сиёсати њарбии давлат метавонад њамчун воситаи муассир бањри тањкими
амнияти дохилї ва љињати нигоњдории субот дар сиёсати хориљї мавриди истифода ќарор гирад. Воќеан
тањлили назария ва амалияи сиёсати њарбї миёни олимони улуми сиёсї њамчун падидаи зарурї ва
таъсирбахш ќабул гардидааст. Дар иртибот ба ин омил ва равандњои манфии љањонї кишвари
Тољикистонро њамчун љомеаи мустаќил ва ором бетараф намегузорад. Зеро сиёсати њарбии Љумњурии
Тољкистон ва хусусиятњои хоси онро эътирофи амнияти њар як давлати мустаќил ва арљгузорї намудан
ба манфиатњои миллии он ташкил менамояд.
Калидвожањо: сиёсати њарбї, амният, консепсия, ќушуни миллї, ќуввањои њарбї, ташкилотњои њарбї,
блокњои њарбї.
ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА
МУСОЕВ Ш. М.

Современное общество, которое позволяет каждому государству обеспечить безопасность своей
страны, нерушимость границ и достижение политических целей, определяет направление своей военной
политики. Политика республики в военной сфере направлена на налаживание тесного сотрудничества со
всеми странами, заинтересованными в упрочении мира и безопасности в Центральной Азии. «Военное
присутствие России рассматривается нами как важный фактор мира и стабильности в регионе, «– сказал
Эмомали Рахмон. Приоритетной задачей в военной сфере Республики Tаджикистан является
дальнейшее развитие системы коллективной безопастности, так как в одиночку противостоять
современным угрозам – значит обречь народ на тяжелые испытания.
Ключевые слова: военная политика, безопасность, концепция, национальная армия, военная сила,
военная организация, военный блок.
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MILITARY POLICY AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE CONTEXT OF TAJIKISTAN
MUSOEV SH. M.

Modern society, which allows each state to ensure the security of its country, and the inviolability of borders
and the achievement of political goals, determine the direction of its military policy. In the political sphere, military
policy is defined as an integral part of the overall policy of the state, directly related to the creation of a military
organization, the preparation and use of means of armed violence to achieve certain political goals. In connection
with this factor and negative global processes, a neutral country in Tajikistan is allowed as an independent
community. For the military policy of the Republic of Tajikistan, the peculiarities of its ill-treatment of an
independent state are to organize their national interests.
Key words: military, politics, security, concept, national army, military force, military organization, military
bloc.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 1ф3. 9

КОНЦЕПЦИЯ ДВИЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ И
ПРОСТРАНСТВА В УЧЕНИИ БИРУНИ
МАДЖИДОВ Д. Х1.

Движение, время и пространство - одни из важнейших категорий антологии, которые
отражают самые основные звенья связи и отношений реальности и познания. Во все времена
концепция движения, времени и пространства занимали важное место в учении всех научнофилософских школ, мировоззрении отдельных мыслителей, философов. В них они пытались
найти ответ на суть этих антологических понятий, выделить их свойства и через них
охарактеризовать реалии, которые обеспечивают смысловое поле человеческого
мировосприятия.
В основе анализа этого вопроса во взглядах большинства мусульманских философов лежит
некое представление антологического порядка о сотворенности или несотворенности мира,
природе объекта, форме бытия и его отличия от субъекта или же других вопросах философской
антологии. Обоснование этих учений, в основном, покоится на метафизическом, абстрактном
постижении бытия или же ограничивается общими представлениями о всеобщих законах
природы. Основная их задача сводится к тому, чтобы испытать все явления в мире, как одно из
проявлений той же высшей мировой реальности. Этот факт рассматривается как сущность
Единого, основного и объединяющего множества вещей и событий, которые мы наблюдаем.
При этом они утверждают, что это выходит за пределы нашей интеллектуальной концепции и
не поддается дальнейшему объяснению. Эта высшая сущность, однако не может быть отделена
от Его многочисленных проявлений и занимает центральное место в самой природе,
проявляется в самых разнообразных формах, которые приходят в бытие и распадаются,
превращаясь друг в друга без конца.
В отличие от указанных представлений, Бируни использовал такие знания только для
сравнения и противопоставлял им опыт естествознания, и в этом смысле он опирался на
точные науки, создал новое для своего времени представление об естественной
действительности, которую сам применял для критики любой формы ненаучного или
квазинаучного знания о бытие. В своем антологическом учении он достаточно ясно
раскрывает суть и значение таких вопросов, как о едином и множественном, бесконечном и
конечном, абсолютном и относительном, непрерывном и дискретном, простом и сложном и др.
Все эти вопросы опираются на постижение сути и значения понятий: «время», «движение» и
«пространство».
Указанные философско-антологические термины - «время», «движение» и «пространство»
как формы бытия разъясняются фактически во всех произведениях Бируни по космологии и
астрономии.
В философии Бируни категория «время» обозначена двумя понятиями: ваќт и замāн, которые в
этимологическом смысле обозначают, соответственно, «время» и эпоху, т. е. «период времени».
Для измерения времени он также пользуется такими мерами, как ас-саъат ал-муставийа («прямой
час»), ас-саъат ал-муъавваджа («косой час»), джухра (шестидесятая доля дня).
Следует отметить, что термину ваќт – время - не дано точного определения в произведениях
мыслителя, однако его суть зафиксирована во всех его произведениях и во многом связана с
Адрес для корреспонденции: Маджидов Дилова Хафизович – кандидат философских наук, доцент,
заведующий кафедрой философии и политологии Таджикского государственного института языков им.
Сотима Улугзаде.735103, р. Варзоб, к. Яккачугуз. Тел. :938123729;
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движением. К примеру, в «Каноне Мас‘уда» при описании форм существующего в мире, в
частности, положения людей на Земле относительно других сущих и явлений, он писал:
«Положение людей [на Земле] неодинаково относительно наличия дня или ночи, а величины
[времени, проходящего] до смены их друг другом, эквиваленты на параллелях с одинаковыми
склонениями, находящимися по разные стороны [от экватора]. Положение людей также
различается по [признаку неодинаковой] удаленности [орбит] прохождения Солнца» [1, 60]. В
этом же разъяснении сталкиваемся с атрибутивными свойствами времени, которые
заключаются в длительности или чередовании состояний тел или явлений, так же как и с
одномерностью времени и его необратимости, т. е. безвозвратном прохождении из прошлого к
будущему.
Но прежде, чем перейти к рассмотрению этих свойств, необходимо определить отношение
Бируни и ко второму понятию – замāн. В «Гномонике» оно определено так: «Заман [в понятии
времени] – это длительность между двумя данными мгновениями, коими являются два
[момента] времени, присущие двум известным факторам. Поскольку возникновение одного из
этих факторов происходит после возникновения второго, то длительность [времени] между
ними может обладать долготой и краткостью, а явления, последовательно имеющие место во
время этой [длительности времени], могут быть и самыми малыми [во времени] и самыми
большими. Длительность времени – это как расстояние между двумя концами. Это расстояние
не может быть установлено без движения» [2, 125]. Иначе говоря, время есть единство
длительности и порядка времени. Длительность выражает непрерывно-количественный аспект,
порядок времени – дискретно-количественный аспект. Длительность бывает конечная и
бесконечная. Конечная длительность эта та, которая ограничивается временем, к которым
относятся миг, мгновение, секунда, минута, час, день, сутки, неделя, месяц, год, век и т. д.
Если сопоставить эти мысли Бируни и определения с описанием времени по Аристотелю, то
можно прийти к следующему: время для Аристотеля служит как общепринятый термин, т. е. он
излагает то, что, в принципе, понятно всем (постулат «время - число движения» очень
популярный и встречается и у Фараби, Ибн Сино, Насира Хусрава, Декарта, Лейбница и др.).
Для Бируни сама категория времени способствует рациональному разъяснению истекающих
из него проблем и охватывает совокупность известных ему космических и природных явлений.
Как было отмечено, Абу Райхан Бируни не мог согласиться с мнением древних о вечности
мира и времени (заман), т. е. безначальности и бесконечности времени. По мнению Сайида
Хусейна Насра, Бируни скорее всего склонен думать, что время имеет начало и конец, которые
определяет для них создатель [3, 162].
При интерпретации времени, мы вновь вплотную приблизились к рассмотрению понятия
«движение» в понимании этого философа. Необходимо отметить, что для Бируни важен был
не теоретический анализ самого понятия «движение», так же как «время» и «пространство», а
способы и методы их практического измерения и вычисления, в чём он отличается не только от
других мыслителей мусульманской философии, но и в целом Востока.
Бируни, как Платон, анализирует понятие времени в контексте деления всего сущего на
бытие, которое вечно, и становление которого возникает и исчезает во времени. Время здесь
поступает как подвижный образ вечности. Однако Бируни не всегда стоит на этой позиции. В
случае, когда он рассуждает о процессе возникновения, меняет её и категорично отрицает
вечность времени: «Однако невозможно, чтобы чередование возникновений было
бесконечным, ибо это предполагало бы вечность времени, что невероятно. Всё существующее и
[могущее быть] сосчитанным, начинается от единицы и кончается у ограниченного предела
чисел. Следовательно, время начинается от какого-то начала и кончается у какого-то
определенного момента» [4, 92].
В «Каноне Мас‘уда» он соглашается с утверждением Птолемея о движении Земли вокруг
своей оси с видимым движением светил, опровергает возможность такого движения из
физических соображений и подсчитывает линейную скорость движения точек земного
экватора. Нужно иметь в виду, что он выделяет и небесный экватор, т. е. линию, когда Солнце
оказывается прямо на ней и совершает оборот по ней, также и когда день становится равным
ночи. При этом, Бируни считает, что при вращении Земли, движение предметов, оторвавшихся
от Земли (полёта птицы, стрел, прыжка прыгунов и др.) были бы различными в разных
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направлениях. Также мыслитель отмечает, что «каждая точка на небе описывает при первом
движении круг, параллельный небесному экватору, который меньше его [на величину],
зависящую от расстояния между ним и экватором» [4, 87].
Утверждая, что время не существует без движения, Бируни реализует реляционную
концепцию и предлагает измерение времени с помощью периодического движения, т. е. замāн,
определяющий скоростью движения небесной сферы, точнее светилами. Описывая
астрономическую картину мира, мыслитель дает определение небесной сферы как «круглое
тело, движущееся в своем пространстве», а внутри него двигаются тела, движение которых
отличается от свойственного ей движения. Этих сфер насчитывается восемь, семь из которых
планеты, а над ними «сфера светил, называемых неподвижными звездами». Сам же, задавая
вопрос «что находится за восьмой сферой?» - мыслитель не может найти ответа на него, и
обращается к индийским источникам: «Индийцы называют её на своём языке брахманди, т. е.
«яйцом Брахмы». [Согласно их мнению], оно неподвижно, так как считают её перводвигателем,
а перводвигатель не может передвигаться сам» [5, 50].
Описывая соотношение движения и времени, перед Бируни встаёт задача измерения этих
единиц, т. е., которая из них является определяющим в измерении другой единицы. С точки
зрения его логики, и, исходя из вышеизложенного, получается, что если движение измеряется
временем, а время – движением, то можно зайти в тупик. Однако определение времени как
числа движения, выражающееся в заман, все-таки, выражает сущность времени, тогда как
определение его как меры движения - его функцию. Кроме того, точкой отсчёта движения
является время обращения небесной сферы, что дает повод сказать о времени как о мере по
преимуществу. Здесь мыслитель имеет ввиду не такие их признаки, как качественное изменение
или возникновение, по которым и движение и время равномерны, а только вопрос о
перемещении или прохождении по линии направления.
Следует отметить, что Бируни анализ антологического принципа бытия не уводит в том
направлении интерпретации, которое было присуще другим мусульманским мыслителям,
рассмотревшим данный вопрос по пути общефилософского осмысления проблем с
использованием рационально-логических конструкций. Известно, что Бируни не отрицает
существование Бога в качестве перводвигателя, но дискуссии по нему называет бесполезным и
пустой тратой времени. Он подобно, скажем перипатетикам, не обсуждает такие вопросы, как
о том, было ли время, движение и пространство до сотворения мира, и вместе с Богом,
существовал ли Бог до них и др. Например, Ибн Сино, по утверждению таджикского
философа М. Диноршоева, «избрал более безопасный, но в условиях средневековья - более
плодотворный путь – путь деистического объяснения природы, что ясно выражено в его
концепции перводвигателя: Бог является только первой, конечной причиной существования
мироздания, явления же происходящие в нем, совершаются сообразно естественной
закономерности и обусловлены материальными причинами, причинами (началами),
заключениями, как выражался сам Ибн Сино, в самих телах» [6, 112]. Он также не стремился к
тому, чтобы доказать или опровергнуть существование Бога и его роли в «сотворении»
времени, движения или пространства, не теряя при этом права верить в Бога.
Теперь остается проанализировать ещё одну вещь, которая является общей для времени,
движения и многих вещей, - пространство. Сложность в анализе этого вопроса заключается в
том, что точного определения пространства не существует. В арабском языке, на котором все
произведения Бируни были написаны, термин пространство обозначен как фазā’, что означает
«открытое пространство» или «поверхность, ограничивающая тело со всех его сторон».
В истории философии имеются различные подходы к сути этого понятия, например, Кант в
своём учении не мог объединить пространство и время в одни общие связанные вещи, также
как и считал, что не могут быть две отдельные вещи, существующие бесконечно. Поэтому он
предположил, что, как пространство и время должны быть как-то ограничены и отделены от
того, что действительно существует [7, 404].
Пространство, как время и движение в антологической картине мира Бируни, задано не
столько на собственно философско-мировоззренческих взглядах, сколько на результатах его
наблюдений и научных исследований. Хотя найти точное определение пространства в его
произведениях невозможно, но можно составить картину по основным характеристикам этой
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антологической категории. Иными словами, пространство само по себе не имеет смысла, также
как и реализация представления о нем без материи и движения также невозможно.
Невозможность представления пространства само по себе означает, что должно быть учтено
пространство вместе с его свойствами. К этим свойствам, в первую очередь, относится
протяженность, которая проявляется в сосуществовании разных вещей или явлений, также как
и их рядоположенности.
Протяженность же этих вещей, прежде всего, мыслитель определяет по их объективному
существованию и закономерной формой бытия, утверждая, что любое тело «занимает свою
долю места в пространстве расстояния». Другое свойство обозначено как трёхмерное их
измерение. В «Книге о вразумлении начаткам науки о звёздах» задавая вопрос «что такое
измерение пространства», Бируни разъясняет следующее: «Их три, они называются длиной,
шириной и глубиной. Эти названия не принадлежат неизменным измерениям, а относительны:
одно называется длиной, пресекающее её – шириной, а пересекающее оба их – глубиной.
Установился обычай называть длиной самое длинное, шириной – более короткое, а глубиной
то, что простирается вниз, если же оно простирается вверх, то его называют высотой» [5, 22]. Из
этого следует, что пространство как время и движение является зависимым от физического
мира и не имеет значения в отсутствии вещи и явления. Почти такую мысль мы находим в
интерпретации Ибн Сино, исследуемой М. Диноршоевым, который отмечает, что
«пространство не может быть формой или материей по следующим причинам: а) тело при
движении отделяется от пространства, в котором оно пребывало, но не может отделиться от
формы и материи; б) пространство – это то, в чём совершается движение. В материи и форме же
нет движения, движение через них только совершается…» [6, 115].
В соотношении протяженности и движения имеет место определенный порядок
сосуществования или пространственная структура, содержащая такие свойства, как
расположение и рядоположенность, непрерывность и прерывность движения, симметричность
и ассиметричность в местоположении, распределение вещества и полей, расстояние между
объектами и сосуществование разных элементов и т. д. Что касается существования тел в
пространстве, то оно называется расположение, через которое определяется различие и
тождество местоположения этих тел или любая вещь и явление; это различие выражается и в
понятии рядоположенности.
В соотношении времени-движения-пространства можно заметить, что физическое время в
мире является преемственностью движения в пространстве. Движение же в пространстве
занимает одно место за другим. В этом последовательность или преемственность времени. В
этой цепочке время исходит из движения. Время в равной степени может быть названо
преемственностью в точках или местах движения в пространстве.
Таким образом, пространство по Бируни, это бесконечно данная величина, которая состоит
из множества своей части. Оно - объективная, универсальная и закономерная форма бытия,
которая обусловлена взаимодействием различных систем и структур, сосуществующих
элементов бытия. Время не является частью пространства, или же наоборот. Оно также, как и
пространство, и движение не относится к физической реальности, в которой неизбежно
существенные изменения вещей и явлений. Соотношение движение-пространство-время во
взглядах Бируни в большей степени представляется как логико-математическая модель,
используемая для описания существования и изменения объектов в пространстве.
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НАЗАРИЯИ БУНЁДИИ ЊАРАКАТ, ВАЌТ ВА
ФАЗО ДАР ТАЪЛИМОТИ БЕРУНЇ
МАЉИДОВ Д. Њ.

Дар маќола назари файласуси машњури асримиёнагї Абурайњон Беруни атрофи алоќамандии
маќулањои њастишиносї ба монанди «њаракат», «ваќт» ва «фазо» мавриди тањлил ќарор гирифтаанд.
Бархурди мутафаккирони гуногун нисбати тафсири ин маќулањо муќоиса гардида, бањои муаллиф оиди
ин тафсирњо аз зовияи таълимоти Беруни баён мегардад. Таъкид мегардад, ки тањлили принсипи
онтологии њастиро Беруни аз мавќеи деистии шарњи табиат ба роњ мемонад, ки дар шароити
асримиёнагї ин яке аз роњњои нисбатан маъмули ифодаи љањонбиние буд, ки ба манзараи табии сохтори
љањон такя мекард.
Калидвожањо: њастишиносї, њаракат, ваќт, фазо, љањонбинї, њастї, тулоният, масофа, манзараи олам,
беинтињої, абадият, касрат, доимият, хосият.
КОНЦЕПЦИЯ ДВИЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА
В УЧЕНИИ БИРУНИ
МАДЖИДОВ Д. Х.

В статье анализируется точка зрения известного средневекового мыслителя Бируни относительно
взаимосвязи таких антологических категорий, как «движение», «время» и «пространство».
Сопоставляются подходы различных мыслителей к трактовке этих категорий, даётся авторская оценка
подобным трактовкам через призму учения Бируни. Подчёркивается, что анализ антологического
принципа бытия Бируни осуществляет с позиции деистического объяснения природы, что в условиях
средневековья, это был более плодотворный путь выражения своего мировосприятия, основанного на
естественнонаучной картине мироздания.
Ключевые слова: антология, движение, время, пространство, мировоззрение, бытие, протяжённость,
длительность, картина мира, бесконечность, вечность, множественность, непрерывность, свойство.
THE CONCEPT OF MOTION, TIME AND
SPACE IN BIRUNI'S TEACHING
MAJIDOV D. H.

The article analyzes the point of view of the famous medieval thinker Biruni on the relationship of ontological
categories such as "movement", "time" and "space". The approaches of different thinkers to the interpretation of
these categories are compared, and the author's assessment of such interpretations is given through the prism of
Biruni's teachings. It is emphasized that the analysis of the ontological principle of being from the point of view of
Biruni carries out from the position of the deistic explanation of nature, that in the middle ages it was a more
fruitful way of expressing their worldview, based on the natural science picture of the universe.
Keywords: ontology, motion, time, space, worldview, being, length, duration, world picture, infinity, eternity,
plurality, continuity, property.

74

АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

ИЌТИСОДИЁТ
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ИНФРАСТРУКТУРА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ:
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ
БОБОЕВ О., БОБОЕВ К. 1

Следует сказать, что история экономического роста – это, в основном, история трех
индустриальных инфраструктурных революций:
1. 1750 – 1830 гг. - паровой двигатель, первые железные дороги, пароходы.
2. 1870–1900 гг. – изобретение электричества, двигателя внутреннего сгорания, появление
электрооборудования (лифты, бытовые приборы), транспортные средства (от автомобиля до
самолета).
3. 1960 – до настоящего времени - связан с изобретением Интернета.
В настоящее время решение вопросов экономического роста требует коренного пересмотра
места и роли инфраструктуры экономики – взаимосвязанной совокупности материальных
объектов и сфер деятельности, создающих условия для расширенного общественного
воспроизводства.
Создание и функционирование инфраструктуры индустриального уровня, необходимое для
обеспечения конкурентоспособности и экономического роста страны, предполагает
определение приоритетов и строительства ключевых объектов, интегрируемых далее в
высокопроизводительные промышленно-аграрные системы.
Место инфраструктуры в экономическом росте. Развитие инфраструктуры позволяет
расширить производственные возможности за счет углубления разделения общественного
труда, увеличения количества и качества предоставляемых услуг, способствуя повышению
производительности ресурсов и темпов социально-экономического развития.
Рациональная и скоординированная инфраструктура сыграла существенную роль в
экономическом развитии всех ведущих стран мира, включая США, Японию, Германию,
Францию и др.
Реализация масштабных проектов, в числе которых строительство железных дорог,
автомобильных трасс, телекоммуникаций, трубопроводных сетей, ирригационных
сооружений, влечет за собой расширение спроса на технологические инвестиции,
автоматически вызывая рост занятости.
Конкурентоспособность страны в мировой и региональной экономике определяется не
только уровнем развития существующих инфраструктурных сетей, но также реализацией
приоритетных проектов в ближайщем будущем.
Следует сказать, что в свое время С. Ю. Витте, смог довести до сведения руководителей
министерств и ведомств СССР подход к системе тарифов на железнодорожном транспорте.
Его подход концентрировано выражен тезисом о том, «что затраты на развитие сетей
железных дорог не должны включаться в стоимость перевозок».
Рациональные тарифы оказали громадное и положительное влияние на
конкурентоспособность товаров, поскольку помогали пространственному сближению
регионов, способствуя тем самым более эффективному размещению производительных сил и
уменьшению издержек производства в СССР.
Большой вклад в повышение конкурентоспособности может оказать социальная
инфраструктура – повышая главную производительную силу современного общественного
производства – человека или работника. По расчетам специалистов на основе межотраслевых
1 Адрес для корреспонденции: Бобоев Комилджон –кандидат экономических наук, докторант Академии наук
Республики Таджикистан. 734042. г. Душанбе, ул. Айни, 44. Тел.: 919583216 E-mail: boboev52@ mail. ru
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балансов, каждый миллиард, вложенный в инфраструктуру, создает по меньшей мере 15 тыс.
новых рабочих мест в данной отрасли и в 2 раза больше рабочих мест в смежных областях.
Поэтому, процветание и обеспечение достойного уровня жизни населения нуждается в
эффективной транспортной системе, энергетике, связи, развитой финансовой системе и сфере
делового обслуживания.
К сожалению, нынешняя инфраструктура нашей страны известна больше своими
ограничениями, чем возможностями.
В современной системе производственного обслуживания можно выделить следующие
структурные элементы:
- технические объекты инфраструктуры: магистральные объекты транспорта, связи и
материально-технического обеспечения производства;
- транспортно-логистическое звено: специализированные виды транспорта, доработка
продукции, ее подготовка и доведение до конечного потребителя;
- информационно-коммуникационная система;
Проблемы функционирования и развития инфраструктуры.
Инфраструктура Таджикистана практически всегда отставала от требований
индустриального производства.
С учетом того, что жизненный цикл существующей отечественной инфраструктуры
подходит к концу, в ближайщей перспективе одним из национальных приоритетов
индустриально-аграрной политики должно стать создание полноценной программы
инфраструктурного развития, внедрения инновационных подходов к высокотехнологической
модернизации ключевых объектов инфраструктуры, созданных за годы независимости.
Если рассматривать текущую потребность Республики Таджикистан в создании объектов
инфраструктуры, то годовой минимальный спрос на нее можно оценить в размере 6, 5 % ВВП.
Однако этот объем явно не соответствует реальным потребностям и приоритетам экономического
развития, поскольку не снимает остроту накопленных инфраструктурных ограничений.
Коррупция еще больше снижает результативность государственных начинаний.
В нашей стране к системной коррупции и низкой эффективности бессистемного
государственного планирования можно добавить еще один фактор – отсутствие на
государственном уровне средств на финансирование дорогостоящих проектов.
Помимо государства, определенный вклад в реализацию дорогостоящих проектов
способны внести бизнес – структуры. На таком расчете строится идея государственно –
частного партнерства. На деле, однако, привлечь частный капитал для данных проектов
сложно. Можно было бы использовать часть валютно-резервных фондов. Но Минфин
расставляет приоритеты иначе, беспокоясь ограничения инфляции. На наш взгляд,
инфраструктурные ограничения представляются не менее серьёзной угрозой. Их все равно
необходимо снимать. Поэтому, альтернативы первоочередному развитию инфраструктуры в
нашей стране нет. Без этого экономика уже не может расти.
По оценкам специалистов, государственные вложения в развитие объектов инфраструктуры
должны составлять около 2% ВВП. В действительности же, в настоящее время отмечается
сокращение вложений в объекты инфраструктуры.
Переломить негативную тенденцию – важная задача рациональной экономической политики.
Понимание того, что риски должны быть сосредоточены в сферах, где существуют возможности
для их минимизации, особенно важно в качестве нестабильного международного климата.
Несомненно, главным инициатором и инвестором развития инфраструктуры должно
оставаться государство, в компетенцию которого входит контроль за тендерами на
строительство объектов инфраструктуры и ходом реализации инвестиционных проектов. При
этом, идея передачи частному сектору управляющих полномочий в развитии инфраструктуры,
видится несостоятельной.
Специалисты обоснованно утверждают, что для правильно организованных вертикальноинтегрированных корпораций главное, с точки зрения роста производительности,
представляет уже не форма собственности, а наличие эффективного планирования и
управления. При этом, подчеркивается значение прогрессивных форм организации и
управления инфраструктурными сетями.
В качестве основных причин привлекательности инвестиций в инфраструктуру для частного
сектора можно выделить:
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- долгосрочность проекта, предсказуемость и постоянство денежных потоков;
- в случае с ГЧП риски отличаются от суверенных несущественно, а доходность может быть
выше, чем по государственным облигациям;
- вложения в инфраструктуру – неплохая защита от краткосрочных колебаний фондового
рынка.
Главная особенность современного этапа состоит в привлечении в инфраструктурные
инвестиции средств различных фондов, финансовые возможности ряда компаний, которые
очень заметны. Но пришествие финансистов в инфраструктурные инвестиции имеет свою
обратную сторону. Действительно, многие аналитики давно отмечали, что цены на
инфраструктурные активы сильно раздуты. Но управляющие уверены, что спекуляция в
области инфраструктуры – явление временное. Высказывается мнение, что в скором времени
инвесторы предпочтут частным фондам прямые вложения, поскольку непосредственное
инвестирование не грозит спекулятивными пузырями и лишено традиционных
«посреднических» рисков. Особые надежды возлагаются на модель ГЧП. На нее делают ставку
и государство, и бизнес, в частности, в таких сферах, как инфраструктура, коммунальные
услуги, здравоохранение и образование.
В последнее время в мире появилось большое количество инноваций в области системной
инфраструктуры – высокоскоростные железные дороги, возобновляемые источники энергиии,
«интелектуальные» сети и др., а также модели ведения бизнеса, высоких технологий и, что
важнее всего, стратегий проектирования и внедрения инфраструктурных объектов.
Управление процессом формирования современной инфраструктуры.
Начиная с 2000 г. Китай инвестирует в инфраструктуру около 8-10%,
Индия - 4-6% ВВП.
Первоочередной задачей для нашей страны является разработка четкой инфраструктурной
стратегии, например, по созданию единой транспортной системы - аналога республиканской
системы автострад, либо транспортно-складской базы на основе экспортных коридоров или
крупномасштабных, общенациональных и конкурентно- ориентированных, создавая условия
для стабильного экономического роста и появления новых возможностей, в различных сферах
экономики.
Слабым местом отечественной практики развития инфраструктуры является упор на
внешнее финансирование с использованием механизма ГЧП. Думается, целесообразнее больше
рассчитывать на внутренние финансовые ресурсы, возможно, за счет увеличения роли
Внешэкономбанка. Тогда можно было бы создать сильный кадровый потенциал из
профессиональных фирм, способных успешно работать в условиях динамично развивающейся
инфраструктуры.
К сожалению, сейчас отсутствует система отбора хорошо структуированных, с технической
и финансовой точки зрения, проектов. Главной причиной несоответствия инфраструктурного
развития реальным потребностям нашей экономики является недостаточная централизация
управления процессом ее формирования. Между тем, комплексный подход является залогом
успеха развития любого сектора экономики и подразумевает наличие единой инстанции по
принятию ключевых решений. Поэтому, думается, следует рассмотреть возможность создания
уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам инфраструктурного развития,
которое будет управлять выделенным бюджетом средств и осуществлять финансовый
контроль.
Один из вопросов, который не очень широко обсуждается в последнее время, - каким
образом можно обеспечить окупаемость частных инвестиций в инфраструктуру? Даже если
сторонники приватизации объектов инфраструктуры возобладают, то и в этом случае кто-то
вначале должен заплатить, чтобы построить и ввести в действие новые объекты
инфраструктуры или провести модернизацию существующих.
Исторически сложилось так, что возможны следующие каналы финансирования:
- налоговые поступления из соответствующих бюджетов (в конечном счете от
налогоплательшиков);
- увеличение государственного долга;
- сборы с пользователей услугами инфраструктуры.
Этот набор может измениться, если в широком масштабе будут привлечены частные
инвесторы, что может повести к одному каналу – оплате пользователей.
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Так, приватизация дороги означает, что весь объем сборов будет переложен на тех, кто
пользуется этой дорогой, налогоплательщики не будут напрямую участвовать в оплате этих
расходов.
Применение частных инвестиций в сфере инфраструктуры вызывает ряд сложных
вопросов, к числу которых относятся:
- равный доступ налогоплательщиков с низким уровнем доходов;
- потенциальная возможность фактической приватизации объектов инфраструктуры, даже
тех из них, что частично субсидируется всеми налогоплательщиками.
Подводя итог можно сказать, что коротко рассмотренные нами проблемы и вопросы,
показывают актуальность рациональной индустриально-инновационной политики,
взвешенной по результатам и затратам, сочетанию источников финансирования, плановым и
рыночным подходам и методам, условиям окупаемости и т. д.
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ИНФРАСОХТОР ВА РУШДИ ИЌТИСОДЇ:
МАСЪАЛАЊОИ ТАЪСИРИ МУТАЌОБИЛА
БОБОЕВ О., БОБОЕВ К.

Дар маќола масъалањои муайян намудани љойгоњ ва наќши инфрасохтори наќлиётї дар рушди
иќтисодии кишвар, баъле аз масоили фаъолият в инкишофи инфрасохтори наќлиётї, махсусиятњои
љараёни созмондињии инфрасохтори замонавии иќтисодиёт, мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода
шудаанд.
Калидвожањо: инфрасохтор, рушди иќтисодї, таќсимоти љамъиятии мењнат, раќобатпазирии
инфрасохтор, инфрасохтори системавї.
ИНФРАСТРУКТУРА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ:
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ
БОБОЕВ О., БОБОЕВ К.

В статье рассматриваются вопросы определения места и роли транспортной инфраструктуры в
экономическом росте страны, некоторые проблемы функционирования и развития транспортной
инфраструктуры, особенности управления процессом формирования современной инфраструктуры
экономики. Установлено, что развитие инфраструктуры позволяет расширить производственные
возможности за счет углубления разделения общественного труда, увеличения количества и качества
предоставляемых услуг, способствуя повышению производительности ресурсов и темпов социальноэкономического развития. Указывается, что в развитии инфраструктуры имеет место ряд ограничений,
представляющие серьёзную угрозу экономическому росту. Поэтому рекомендуется их снимать. Без этого
экономика уже не может расти. Главной причиной несоответствия инфраструктурного развития
реальным потребностям нашей экономики является недостаточная централизация управления
процессом ее формирования и развития. Особое внимание уделяется привлечению частного сектора в
создании и обслуживании транспортной инфраструктуры Республики Таджикистан.
Ключевые слова: инфраструктура, экономический рост, разделение общественного труда,
конкурентоспособность инфраструктуры, системная инфраструктура.
INFRASTRUCTURE AND ECONOMIC GROWTH:
PROBLEMS OF INTERACTION
BOBOEV O., BOBOEV K.

Issues on determination of place and role of transport infrastructure in economic growth of the country, some
problems of functioning and development of transport infrastructure, distinctive features of management of
formation process of modern infrastructure of economics are considered in the article.
Key words: infrastructure, economic growth, division of social labour, competitiveness of infrastructure,
systems infrastructure.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 338.24 (575.3)

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА
МИРЗОЕВА Н. Ш., УМАРОВ С. С1.

Закономерности изменения природно-климатических условий по вертикальной
зональности в горных условиях Таджикистана обуславливают и соответствующие особенности
содержания дорог по высоте. Установление закономерностей изменения затрат на текущий
ремонт и содержание горных дорог по высоте с учетом особенностей орографии и экспозиции
склонов позволит уточнить методику технико-экономического обоснования содержания
автомобильных дорог с учетом высоты расположения дорог над уровнем моря, а также
правильно распределять силы и средства дорожно-эксплуатационных организаций на эти цели.
В табл. 1. 3 приведены величины затрат на текущий ремонт и содержание 1км
автомобильных дороги в год на различных участках по высоте, полученные автором в
результате проведенного учета, а в табл. 1. 4 дана расшифровка этих затрат по видам работ.
Таблица 1.
Наименова
ние
автомобльных
дорог
ХасавюртТлох
ХасавюртТлох
ХасавюртТлох
ТлохХунзах

№
участков

Местоположения
участка,
(км)

Высота
над
уровнем
моря.,
(м)

1

17

200

2

53

2200

3

74

1500

4

189

1800

Орография
склона
Внешнегорье
Внешне
горье
Внутригорье
Внутригорье

Экспозиция
склонов

Затраты на
текущий ремонт и
содержание 1км
дороги, сомони.
(в ценах 2017 г.)

Равнина

1016

С

3296

Ю

2170

СЗ

24640

Содержание автомобильных дорог в условиях горного Таджикистана имеет свои
особенности и трудности. Основные трудности по содержанию горных автомобильных дорог
возникают в зимний период из-за увеличения продолжительности зимнего периода по высоте и
большого объёма снегозаноса на перевальных участках, а также схода снежных лавин.
Снежному заносу подвержены, в основном, автомобильные дороги, проложенные по склонам
с северной экспозиции, которые ориентированы, к господствующим в зимний период,
северным ветрам. Объём снегозаноса на автомобильных дорогах возрастает по высоте
пропорционально количеству выпадающих осадков. Особенно сильно подвержены снежному
заносу автомобильные дороги, проложенные по внешнегорным склонам. О степени
снегозаносимости отдельных участков дорог можно судить по числу дней с метелью и по
количеству случаев кратковременного перерыва движения по причине заноса (табл. 1. 5).
1 Адрес для корреспонденции: Мирзоева Нисобегим Шоназаршоевна – кандидат экономических наук, и. о.
доцента кафедры «Организация и управления транспортом» факультета «Менеджмент и транспортные
коммуникации» Таджикского технического университета имени академика М. С. Осими, тел.: + (992) 935230768
(моб); е- mail nisobegim@inbox. ru; Умаров Саиджамол Саидмухторович - старший преподаватель кафедры
«Строительство дорог, сооружений и транспортных коммуникаций» Таджикского технического университета
имени академика М.С. Осими; тел. : 935121675, 904495955
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№
п.п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование видов работ по текущему
ремонту и содержанию дорог
Исправление профиля гравийных дорог
с добавлением нового материала
Планировка откосов насыпей и выемок,
срезка и планировка обочин
Устранение отдельных мелких
повреждений земляного полотна и
водоотводных сооружений
Устранение мелких повреждений
искусственных сооружений
Устранение мелких повреждений
подпорных стен, регуляционных
сооружений
Уборка осыпей, небольших обвалов,
оползней и селевых выносов
Очистка искусственных сооружений и
русел весной
Очистка дороги от снега
Устранение гололёда и скользкости на
покрытии
Установка и замена дорожных знаков,
устранение повреждений и окраска
элементов инженерного оборудования
Содержанные полосы отвода
Систематическая очистка дорожных
покрытий от грязи.
Обеспыливание покрытий
Учет движения и другие наблюдения,
необходимые для улучшения
организации службы ремонта и
содержания дорог

Всего

Таблица 2.
Стоимость по видам работ, сомони,
(в ценах 2017 г.)
участок участок участок
участок
№1
№2
№3
№3
360

504

396

416

84

108

90

92

54

132

70

84

32

76

48

60

-

356

80

102

-

308

142

150

48

64

52

56

204

960

420

592

126

74

68

84

312

484

380

416

64

64

64

64

164

172

182

166

160

164

172

164

8

8

8

8

1016

3296

2174

2464
Таблица 3.

№ участков
1
2
3
4

Количество случаев краткоВременного перерыва движения
8-12
1-2

Число дней с метелью
10
54
3
16

Частная снегозаносимость участков на внешегорном склоне вынуждает дорожноэксплуатационные организации обеспечить круглосуточное дежурство снегоочистительной
техники на перевальных участках автомобильных дороги на весь зимний период.
Очистка дорог от снега производится бульдозерами, как правило, на всю ширину земляного
полотна. На тех участках, где низовые откосы косогора имеют большую крутизну и
обрывистый характер, и устойчивость грунтов вызывает опасения, чистка производится не на
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полную ширину земляного полотна. В этих случаях, на сильно снегозаносимых участках для
ориентирования водителей и механизаторов о ширине полотна дороги вдоль бровки по
обочине, предварительно устанавливаются вешки высотой 2, 0-2, 5м. Все это требует особого
учёта, с точки зрения планирования ресурсов, для содержание автомобильных дорог в
условиях горного региона.
Для предотвращения разрушения гравийного покрытия, снег с полотна дороги полностью
не удаляется, а оставляется слой уплотнённого снега толщиной 5-7 см. Вместе с тем, движение
автомобилей с одетыми на колёса цепями по перевальным участкам, способствует
преждевременному износу гравийного покрытия. Из-за малой эффективности, переносные
щиты для защиты дорог от снежных заносов, не используются. Посадка снегозащитных
лесополос осуществляется только на тех участках, где имеются соответствующие для этого
грунтовые, гидрогеологические и климатические условия., что в условиях Таджикистана не
всегда наблюдается.
Подсыпка противогололёдных материалов производится на участках с большим
продольным уклоном, в первую очередь, на кривых малого радиуса в плане.
Определённые трудности по содержанию горных дорог возникают в летний и переходные
периоды года. Продолжительность летнего периода уменьшается по высоте и уже с высоты
свыше 2300-2500 м над уровнем моря, на внешнегорных склонах среднесуточная температура
воздуха не поднимается выше +15С, В горах наблюдается наибольшее количество дней с
ливневыми дождями. Это обстоятельство, на автомобильных дорогах с большими
продольными уклонами, приводит к большим разрушениям как на покрытии проезжей части,
обочинах, так и на водоотводных укрепительных и других дорожных сооружениях.
Одновременно с этим, в данный период возрастает объём осыпей и оползневые явления на
горных дорогах. На восстановление этих разрушений требуется значительное количество
дополнительных материально-технических и денежных ресурсов, которые тоже требуют учёта.

Рис 1. 2. Зависимость затрат на текущий ремонт автомобильных дорог в горных условиях в
зависимости от высоты расположения дорог над уровнем моря: 1- для склонов внешнегорья;
2- для склонов внутригорья; 3- для склонов с Южной экспозицией.
Figure 1. 2. Dependence to spend on maintenance of the road in mountainous conditions,
depending on the height of the roads above sea level: 1 - for the slopes of the highlands; 2 - for the slopes
of the inner mountains; 3 - for the slopes with southern exposure.
Характерной особенностью состояния автомобильных дорог в переходные (осенний,
весенний) периоды является повышенная влажность покрытия и обочин.
Повышенная влажность приводит к образованию колеи на дороге и преждевременному
разрушению покрытия, что также требует дополнительных затрат на ремонт и содержание.
Как показывают приведенные обстоятельства, природно-климатические факторы
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оказывают широкое и разностороннее воздействие на состояние горных дорог и условия
движения по ним, в результате чего возрастают затраты на ремонт и содержание дорог по
высоте [1. 88].
Изучение инженерно-геологических горных условий, применительно к целям дорожного
строительства в горной местности, проводили многие организации. Накоплен большой опыт и
собрано большое количество материалов по геодинамическим процессам на территории
Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Грузии. В первую очередь, речь идет
об оползнях, селях, камнепадах, обвалах и др. Наглядное представление о характере
проявлений и о количественном распределении конкретных геодинамических и других
проявлений, наблюдавшихся в 1990г, приведены в данной работе. На дорогах Таджикистана:
оползней, камнепадов, селей и т. д. дает следующая таблица 1. 6
Таблица 1. 6
Преобладающие формы геодинамических и
В процентах от
Протяженность,
других процессов на дорогах Таджикистана
суммарной
км
(дорогах государственного значения)
протяженности, %
Снежные лавины, заносы
168,8
17,2
Гололед
106,6
10,8
Обвалы, камнепады
323,7
32,9
Оползневые явления
198,5
20,2
Просадочные явления
119,7
12,1
Селевые выносы
66,9
6,8
Приблизительно такое же положение имеет место ежегодно в условиях горного
Таджикистана и в настоящее время.
Очевидно, что указанные осложняющие условия, накладывают свой отпечаток на
проектные решения при строительстве транспортных сооружений, в т. ч. и содержания
автомобильных дорог.
Для количественной оценки подверженности дорог общего пользования геодинамическим
процессам в Таджикистане, было проведено обследование автомобильным дорог. При этом,
учитывались наиболее типичные для горной местности процессы:
- селевые;
- оползневые;
- камнепады;
- снежные лавины.
Во внимание принимались, наряду со склоновыми процессами, посадочные явления,
проявляющиеся на участках автомобильных дорог, проходящих по лессовым грунтам. Самым
распространенным процессом являются горно-обвальные явления, которыми поражены 323,
7км дорог, что составляет 32, 9% от общей протяженности; 198, 5 км дорог подвержены
различным оползневым явлениям – поверхностные сплывы, оползни, нарушение устойчивости
склонов, оплывины, смещение скольжения, оползни среза и др.
Если в 1986-1990гг. на ликвидацию последствий геодинамических процессов на
автомобильных дорогах Таджикистана, находившихся на балансе Минавтодора республики,
было затрачено свыше 40 млн. сомони, то в последние годы на эти цели средств не хватает, что
затрудняет движение автомобильного транспорта, особенно в зимне - весеннем периоде.
Ежегодные затраты на содержание и ремонт 1км автомобильных дорог на участках,
расположенных геодинамических процессов, превышают затраты на ремонт и содержание
участков дорог на устойчивых склонах примерно в 4 раза, а на отдельных участках – до 10-20
раз. Однако при оценке общего ущерба от воздействия опасных геодинамических процессов на
автомобильных дорогах необходимо иметь в виду, что расходы на восстановительные и
ремонтные работы составляют лишь малую часть того, что несет экономика страны. Общий
ущерб, включая потери в различных отраслях хозяйства вследствие перерывов в транспортных
связях, и по экспертным оценкам 1990 г., оценивался десятками миллионов рублей [2 стр 54].
Таким образом, общее состояние положения на автомобильных дорогах Таджикистана
диктует учёт особенностей эксплуатации дороги в горных условиях и аргументированные
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предложения по обоснованному выделению финансовых средств для содержания
автомобильных дорог.
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА
МИРЗОЕВА Н. Ш., УМАРОВ С. С.

Закономерность изменения природно-климатических условий по вертикальной зональности в горных
условиях Таджикистана обуславливают и соответствующие особенности содержания дорог по высоте.
Установление закономерностей изменения затрат на текущий ремонт и содержание горных дорог по
высоте с учетом особенностей орографии и экспозиции склонов, позволит уточнить методику техникоэкономического обоснования содержания автомобильных дорог с учетом высоты расположения дорог
над уровнем моря, а также правильно распределять силы и средства дорожно-эксплуатационных
организаций на эти цели.
В работе выполнены определённые задачи, которые показаны ниже:
-приведены величины затрат на текущий ремонт и содержание 1км автомобильных дорог в год на
различных участках по высоте, полученные автором в результате проведенного учета;
-уточнены обстоятельства, природно-климатические факторы, оказывающие широкое и
разностороннее воздействие на состояние горных дорог и условия движения по ним, в результате чего
возрастают затраты на ремонт и содержание дорог по высоте;
-изучены инженерно-геологические условия применительно к целям дорожного строительства в
горной местности, проводимые многими организациями;
-оценен общий ущерб от воздействия опасных геодинамических процессов на горных автомобильных
дорогах, что расходы на восстановительные и ремонтные работы могут составить лишь малую часть
того ущерба, который несет экономика в глобальном масштабе республики.
Ключевые слова: дорога, автомобиль, финансирование, регион, планирование, анализ,
совершенствования, ремонт, затраты, безопасность, методология.
ХУСУСИЯТЊОИ АСОСИИ НИГОЊДОРИИ РОЊЊО ДАР ШАРОИТИ КӮЊСОРИ ТОЉИКИСТОН.
МИРЗОЕВА Н. Ш., УМАРОВ С. С

Ќонунњои таѓйирёбии шароити иќлимї дар шароити кўњї дар Тољикистон, сабаб ва мўњтавои
дахлдори роњњои хусусиятњои гуногун доштаро муайян месозад. Ташкили ќонунњои таѓйирёбии харољот
барои таъмир ва нигоњдории роњњои кўњистон дар баландии иљозат омўзиши асосноккунии нигоњдории
роњ аниќкарда шудааст ва бо назардошти баландии љойгиршавии роњ аз сатњи бањр, инчунин дуруст ба
воситањои ташкилотњои нигоњдории роњ таќсим намудан ба маќсад мувофиќ мебошад.
Дар кори мазкур вазифањои муайян, ки дар зер нишон дода шудааст, иљро гардидаанд:
-дар арзиши таъмир ва нигоњдории 1 километр роњњо дар як сол дар ќитъањои гуногун аз љониби
муаллиф дар натиљаи њисоб муайян шудааст;
-омилњои иќлимї, таъсири васеъ ва гуногун дар роњњои куњї ва инчунин шароити наќлиётї, ки дар
зиёд намудани харољот барои таъмир ва нигоњдории роњњо дар баландињо муњокимашудааст;
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-дар шароити сангини геотехникї барои маќсадњои сохтмони роњ дар манотиќи кўњистон;
-тахминан зарари умумии аз таъсири равандњои геодинамикии хатарнок дар роњ бояд дар хотир
дошт, ки харољоти барќарорсозї ва таъмири танњо як ќисми ками зарари, ки дорои иќтисодиёти кишвар
мебошад.
Калидвожањо: роњ, маблаѓгузории мошин, вилоят, тарњрезї, тањлил, бењтар, таъмир, харољот,
бехатарї, методї.
FEATURES OF ROAD MAINTENANCE IN MOUNTAIN CONDITIONS OF TAJIKISTAN
MIRZOEVA N. SH., UMAROV S. S

The patterns of changes in climatic and climatic conditions along vertical zonality in the mountainous
conditions of Tajikistan are conditioned by the corresponding features of the maintenance of roads in height. The
establishment of regularities in the changes in the costs of maintenance and maintenance of mountain roads in
height, taking into account the features of orography and exposure of slopes, will allow us to clarify the technique
of the feasibility study of the maintenance of motor roads, taking into account the altitude of the roads above sea
level, and also correctly distribute the forces and means of road maintenance organizations for these purposes.
In the work, certain tasks are performed, which are shown below:
-the values of the costs for the current repair and maintenance of 1 km of roads per year are given in different
elevation plots received by the author as a result of the accounting;
-caused circumstances, natural and climatic factors have a wide and diverse impact on the condition of
mountain roads and traffic conditions for them, resulting in increased costs for repair and maintenance of roads in
height;
-it has been studied by engineers and geological mountain conditions in relation to the purposes of road
construction in mountainous terrain conducted by many organizations;
-estimated the total damage from the impact of dangerous geodynamic processes on highways, it must be
borne in mind that the cost of rehabilitation and repair work is only a small part of the damage that the economy
of the country is carrying.
Keywords: road, car, financing, region, planning, analysis, improvement, repair, costs, safety, methodology.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 631. 115. 11.

РОЛЬ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
АЛИШОЕВ Х. Х1.

Банковская система является неотъемлемой составляющей экономической системы любой
страны. Банки являются связующим звеном между промышленностью и торговлей, сельским
хозяйством и населением. Тем самым, понятна необходимость и важность банковских
структур, как для бизнеса, так и для экономики страны в целом. Банки - это атрибут не
отдельно взятого экономического региона или какой-либо одной страны, сфера их
деятельности не имеет ни географических, ни национальных границ, это планетарное явление,
обладающее колоссальной финансовой мощью, значительным денежным капиталом. Во всем
мире банки имеют огромную власть, банки РТ, однако потеряли свою изначально высокую
роль. И только последние несколько лет вышли на достойное место [1].
Теория исламского банкинга основана на концепции о том, что получение процентов
строго запрещен в исламе и что исламские ученые обеспечивают необходимое руководство, на
котором основывается работа банков. Основным принципом всей теоретической работы по
исламскому банковскому делу является то, что, хотя процент в Исламе запрещен, торговля и
прибыль поощряются.
Обычные банковские операции используют механизм процентных ставок для
осуществления своих финансовых операций. Мусульманские ученые разработали совершенно
другую модель банковского дела, которая не использует проценты, а скорее полагается на
совместное использование прибылей и убытков в целях финансового посредничества.
Шариатский надзор со стороны квалифицированного консультативного совета шариата
является важным компонентом исламской финансовой структуры. Совет состоит из видных
ученых, которые хорошо разбираются в исламском праве, что связано с транзакциями и
деловыми отношениями. Совет директоров должен быть независимым и проводить
мониторинг инвестиционных стратегий, внедрения, мониторинга и отчетности [2].
Деятельность банковских учреждений так многообразна, что их действительную сущность
трудно определить однозначно. В современном обществе банки занимаются самыми
разнообразными видами операций. Они не только организуют денежный оборот и кредитные
отношения; через них осуществляется финансирование промышленности и сельского
хозяйства, страховые операции, купля-продажа ценных бумаг, а в некоторых случаях
посреднические сделки и управление имуществом. Кредитные учреждения выступают в
качестве консультантов, участвуют в обсуждении народнохозяйственных программ, ведут
статистику, имеют свои подсобные предприятия. Деятельность исламских банков основана на
совершенно другой философии, чуждой среднему европейцу и американцу. Выполняя те же
функции, она делает это совершенно по-другому.
В настоящее время только в трех государствах — Пакистане, Иране и Судане – банковская
система целиком функционирует на основе принципов шариата. Однако сообщество
исламских банков является наиболее быстро растущим сегментом финансового сектора всего
Ближнего Востока. По данным Международной ассоциации исламских банков, сегодня в 35
странах (включая РТ) функционируют приблизительно 200 таких кредитных учреждений. В
последние два года наблюдается стремительный рост исламских банков в странах Персидского
Адрес для корреспонденции: Алишоев Хуршедшох Хасратшоевич – кандидат экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой «Экономическая теория и предпринимательская деятельность» Института
предпринимательства и сервиса; пр. Борбада, 48/5. 734055, г. Душанбе. E-mail: akhurikshoh@mail. ru
1

85

залива, стабильное развитие этого сектора продолжается и в странах Юго-Восточной Азии,
прежде всего в Малайзии [3].
Исламский банкинг - это финансовая система, основная цель которой - выполнить учения
Священного Корана. Исламский закон отражает заповеди Бога, и это регулирует все аспекты
жизни мусульманина, и поэтому исламские финансы напрямую связаны с духовными
ценностями и социальной справедливостью. Теория исламского банкинга основана на
концепции, согласно которой процент в Исламе строго запрещен, и что исламские учёные
дают необходимые рекомендации, которые должны основывать работу банков.
Мусульманские ученые разработали совершенно другую модель банковского обслуживания,
которая не использует проценты, а скорее полагается на распределение прибыли в целях
финансового посредничества. Основной принцип в исламском праве заключается в том, что
эксплуатационные контракты или несправедливые контракты, связанные с риском или
спекуляцией, недопустимы. В рамках исламского банкинга все партнеры, участвующие в
финансовых операциях, разделяют риск и прибыль или убыток предприятия, и никто не
получает предопределенного дохода. Эта прямая корреляция между инвестициями и
прибылью является ключевой разницей между исламскими и традиционными банковскими
операциями, которая имеет свою главную цель в максимизации богатства акционеров.
Существуют различные основы, которые позволяют исламским банкам обеспечивать
конкурентоспособность и содействовать социально-этической ответственной деловой
практике. Из них три основных столпа, которые способствуют улучшению качества жизни в
обществе, включают в себя наблюдение за шариатом, скрининг и инвестиции на уровне общин.
Шариатский надзор квалифицированного консультативного совета Шариата является
важным компонентом исламской финансовой структуры. Совет состоит из известных ученых,
хорошо разбирающихся в исламском праве, которые касаются сделок и деловых операций.
Совет должен быть независимым и отображать инвестиционные стратегии, внедрение,
мониторинг и отчетность. Второй основной элемент, известный как скрининг, включает
деятельность по включению или исключению публично торгуемых ценных бумаг из
инвестиционных портфелей или паевых инвестиционных фондов на основе религиозных и
этических условий исламского права. Некоторые предприятия не согласуются с исламскими
законами, поэтому акции таких компаний исключены. Инвестиционные программы на уровне
общин обеспечивают капитал тем, кто не может получить доступ к ним по обычным каналам.
Эти инвестиции на уровне общин позволяют людям повысить уровень жизни и помочь им
развивать малый бизнес и создавать рабочие места [4].
Думается, что РТ ожидает таких же исламских банковских принципов, чтобы развивать
производственную сферу. Если бы в РТ все банки работали по принципам исламских стран, то
сегодняшние предприниматели не сталкивались бы в такими проблемами. Хотя в РТ
функционирует ИБР, но он не может обеспечивать всех предпринимателей. Кроме того,
предпринимателям надо дать шанс, чтобы они развивались и работали в любой сфере.
Государство должно определить льготы для них, чтобы они были заинтересованы делом. По
нашему мнению, к принципам исламского предпринимательства можно отнести следующее:
 Запрет ростовщичества. Мусульманин, ссужающий другому человеку деньги, должен
нести вместе с ним ответственность за их использование и делить не только прибыли, но и
убытки. Получение фиксированного процента - платы за кредит, не зависящей от исхода
предприятия, не допускается.
 Запрет монополий. Запрет незаконных и непорядочных методов конкурентной борьбы.
 Запрет на взимание чрезмерной платы за перевозку и продажу товара. Розничная цена не
должна превышать оптовую больше чем в полтора раза (в исключительных случаях - при
очень больших транспортных издержках - в два).
 Запрет на производство и продажу продуктов, потребление которых запрещено
шариатом, например спиртного, свинины или мяса животных, умерших своей смертью. Ислам
осуждает не только торговца спиртными напитками, но и виноградаря, знающего, что его
виноград используется для изготовления вина.
 Запрет на продажу ворованного и низкопробного.
 Недопущение обмана, например, обвешивания или продажи бракованных продуктов.
 Использование только такого первоначального капитала, который был получен в
соответствие с законами шариата.
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 Вера в то, что "коэффициент полезного действия" денег, полученных в соответствие с
шариатом, выше, чем у капитала, нажитого незаконным путем.
Ислам заинтересован в создании сильной и развитой экономики. Без этой цели,
начертанные еще во времена Пророка, не могли бы быть достигнуты. Благоденствие
максимально большего числа людей и социальную справедливость можно обеспечить только в
экономически стабильном государстве.
В настоящее время общая сумма активов, управляемых на основе принципов шариата,
составляет, по разным оценкам, от 100 до 160 млрд долларов. По мировым меркам это немного
— значительно меньше, чем активы одного крупного японского или американского банка.
Однако динамика развития исламских банков, особенно в последние годы, свидетельствует о
том, что у них большое будущее: ежегодные темпы роста в этом секторе составляют 10—15
процентов. Уже сейчас в Кувейте в исламских банках размещено от четверти до трети всех
сбережений населения. Ненамного отстает в этом отношении Малайзия [5].
Вместо процента, исламские банки могут предложить вкладчику право на участие в доходах
предприятия, в которое вложены его деньги. При одном обязательном условии — вкладчик
должен разделить и возможные убытки. Исламские банки открывают для клиентов три вида
счетов. Во-первых, это текущий счет, условия которого практически не отличаются от условий
открытия таких счетов в западных банках. Проценты по нему не выплачиваются, клиенту
гарантируется возвращение суммы вклада в любой момент.
Второй тип счета — сберегательный. Его владелец не имеет права на участие в прибылях,
однако администрация, с целью привлечения вкладчиков, может по своему усмотрению
выплачивать им премии в зависимости от прибыльности банка. Сберегательный вклад не
является срочным, его номинальный размер также гарантирован. Средства, привлеченные по
сберегательным вкладам, банк старается вкладывать в малорискованные операции, как
правило, в финансирование торговых сделок.
И наконец, третий вид счета — инвестиционный. Его владелец имеет право разделить с
банком его прибыль или убытки по схеме profit and loss sharing (PLS). Вкладчики получают
доход по своим вкладам, который, как правило, сопоставим с процентом в обычных банках.
Однако доход этот не гарантируется, не гарантирован и сам капитал, так как убытки банк
компенсирует за счет средств на инвестиционных вкладах. В случае, если банк распорядился
средствами клиента не вполне профессионально, тот в судебном порядке может потребовать
компенсации [6].
Таким образом, рекомендованным исламской доктриной методом мобилизации денежных
ресурсов, в том числе и для банков, является долевое финансирование (equity finance) —
привлечение средств за счет участия инвестора в акционерном капитале. Приращение капитала
не может происходить в сфере денежного оборота, в его основе должны лежать сделки,
касающиеся реально существующих товаров и услуг. Деньги сами по себе не могут приносить
новые деньги, капитал должен использоваться в производительных целях.
Последнее десятилетие стало для исламских банков временем быстрого развития и
инноваций в области пассивных операций. Клиентская база по-прежнему растет, но нынешние
вкладчики хотят, чтобы их вложения были не только правильными с точки зрения религии, но
и приносили доход. Идет активное создание исламских инвестиционных банков и фондов
нового типа, занимающихся управлением активами, пакетами акций, вложениями в
недвижимость. Исламские инвестиционные банки действуют на рынке лизинговых операций и
рискового капитала. Тем более, что ближневосточным банкам приходится бороться за
клиентов с гигантскими западными конкурентами, которые активно открывают исламские
подразделения.
Мусульмане как предприниматели постепенно стремятся создать предприятия, которые
согласуются с исламскими принципами жизни, известными как закон шариата, соответственно
создавая компании, деятельность которых халал (законная), а не харам (незаконная). Несмотря
на то, в соответствие с исламскими принципами, некоторые бизнес-элементы и виды
деятельности - такие, как процентные платежи, алкоголь, азартные игры, производства и
переработка свинины, порнография и некоторые виды развлечений - не допускаются, сегодня
функционируют много мусульман, которые являются успешными предпринимателями.
Ислам как религия приглашает всех мусульман быть активными и трудолюбивыми,
которые являются характеристиками предпринимателей и владельцев бизнеса. Ислам
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поощряет процветание посредством правильного использования ресурсов, данных Богом.
Предпринимательство и бизнес в исламе обычно основываются на этих принципах:
предпринимательство и бизнес являются неотъемлемой частью этой религии; успех
определяется не только конечным результатом, но и средствами их достижения; Ислам
поощряет людей к участию в бизнесе; деловая деятельность является частью «доброго дела»;
руководящие принципы предпринимательства и бизнеса основаны исключительно на
Священном Коране и хадисах Пророка (учениях и традициях).
Предпринимательство - это возможность поиска деловой активности, которая используется
отдельными лицами, правительствами и обществом во всем мире для поощрения
экономического
развития.
В
качестве
предпринимательской
деятельности
предпринимательство фокусируется на инновациях, управлении рисками, технологиях,
капиталовложении и институциональной деятельности. Связь между определенными
сегментами предпринимательства, включая религию, мигрантов и гендерную проблематику,
влияет на способность правительств поощрять творческий и деловой ориентированный дух в
обществе. Предпринимательство представляет особый интерес для исследователей,
ориентированных на развитие бизнеса и планирование государственной политики. Это связано
с тем, что предпринимательство стимулирует рыночные инновации, которые имеют решающее
значение в все более сложном глобальном мире бизнеса. Готовность предпринимателей
сталкиваться с риском и быть творческими - это ключевые отличительные черты их личности и
поведения. Предпринимательство позволяет людям участвовать в экономическом и
региональном развитии, поощряя рост занятости и новую деловую активность. В литературе
по предпринимательству идет дискуссия о том, что предприниматель несет в себе растущие
динамические возможности инновационных людей. Гартнер предположил, что большинство
определений предпринимательства включают в себя характеристики инноваций, создания
стоимости, роста, прибыли и управленческих способностей. Это означает, что в основе
большинства определений предпринимателя лежит готовность что-то предпринять и
относиться к рискованному поведению, популярному в средствах массовой информации для
предпринимателей. Предпринимательство - это деятельность, процесс и концепция, которые
включают создание бизнеса. Предпринимателем является человек, который занимается этой
предпринимательской деятельностью. Предприниматели выступают в роли лиц,
принимающих решения, о том, как должны развиваться возможности и координации ресурсов,
чтобы это произошло. Играя роль менеджера, предприниматели занимаются деловыми
решениями о разделении труда и осуществлении деятельности. Одним из самых ранних
определений предпринимателя является Шумпетер (1934), который описал предпринимателей
как людей, которые повышают ценность экономики, способствуя новым способам мышления.
Это означает, что предприниматели воплощают в жизнь новые способы ведения бизнеса,
которые позволяют потребителям видеть продукты, услуги и рынки в другом свете.
Предпринимательство
можно
охарактеризовать
как
неопределенную
предпринимательскую деятельность, поскольку мало известно о текущей ситуации и
увязывается с более высокой коммерческой деятельностью по максимизации прибыли. Эта
неопределенность включает случайность с непознаваемыми вероятностями, но риск имеет
познавательные возможности Однако исследование говорит, что предпринимательство не
связано с риском, поскольку предприниматели могут судить о деловых ситуациях. Это
означает, что предприниматели используют свою деловую интуицию, чтобы быть
бдительными для прибыльных деловых возможностей.
Координация между доступными ресурсами и возможностями является ключевой функцией
предпринимателей как их способности быть инновационными на рынке (Aidis, 2003) [14].
Другая функция - это способность оценивать, как ресурсы могут быть использованы более
эффективным способом в экономике для стимулирования создания бизнеса (Casson, 2010) [15].
Поскольку предприимчивые люди, в первую очередь, заинтересованы в обеспечении
самостоятельной занятости, эта характеристика оценки влияет на предпринимательское
поведение (Hisrich et al., 2008). Объединение факторов производства предпринимателями
позволяет эффективно искать рост бизнеса с рискованными обстоятельствами.
Предпринимательская деятельность имеет решающее значение для оценки процесса
венчурного бизнеса на раннем этапе, который создается путем признания соответствующих
возможностей. Усилия, связанные с деньгами, связанные с предпринимателями, создаются
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бизнес-лидерами, которые по-разному думают на рынке. Это предпринимательское мышление
дает финансовые доходы, которые поддерживают проектор роста бизнес-единиц.
Бизнес-предпринимательства являются предпринимателями, когда креативная идея включает
в себя стремление к поиску прибыли. Общая перспектива предпринимательства связана с
экономическим и социальным развитием. Факторы, связанные с предпринимательской
доброжелательностью, включают развитие капитала и бизнеса, которые вносят управление
изменениями. Возрастающее давление на институциональную среду страны влияет на развитие
предпринимательства. Это связано с тем, что институты, такие как правительственные
учреждения и политики, имеют решающее значение для предпринимательских фирм.
Предпринимательство - это решение для многих людей и организаций с интересными идеями и
проектами, но венчурный капитал нуждается в прогрессе.
В мире бизнеса растет признание того, что экономическое поведение лучше понимается в
его контексте (Welter, 2011). Это означает, что контекст, в котором происходит
предпринимательство, имеет важное значение для понимания поведения фирмы и отдельных
лиц. Предпринимательство зависит от внутренних и внешних факторов, возникающих в
бизнес-среде (Gartner, 1990). Контекст важен для исследований предпринимательства,
поскольку он позволяет устанавливать связь между окружающей средой, условиями и
возможностями для бизнеса (Welter, 2011). Контекст, в котором существует предприниматель,
помогает понять, как возможности и ограничения влияют на поведение (Johns, 2006). На
многих предпринимателей влияет ситуация и окружающая среда, в которой они расположены,
что влияет на процессы принятия решений в предпринимательской деятельности. Это означает,
что подробная информация об обстоятельствах, в которых существуют предприниматели,
определяет успех или неудачу предпринимаемых усилий.
Объектив, в котором предприниматели ведут бизнес, ведет к тому, где, когда и как
проявляются интересы бизнеса и помогает создавать предприятия (Welter, 2011). Этот объектив
может включать бизнес, социальные или институциональные элементы в зависимости от
предпринимательской среды (Whetten, 1989). Контекст этих элементов, включая окружающую
среду и окрестности, в которых существует предприниматель, привлекает внимание к другим
поведенческим элементам. Предпринимательство развивается и меняется в зависимости от
контекста, поэтому важно понять эволюцию общества, чтобы понять, как развивается бизнес.
Это может включать рассмотрение совместного предпринимательства как важной части
социальных факторов из-за связи между бизнесом, обществом и правительством в содействие
инновациям.
Роль исламского предпринимательства и бизнеса будет приобретать все большее значение,
поскольку мир продолжает глобализоваться, а инновационная деятельность поощряется. Хотя
религия ислама обычно обсуждается в глобальных СМИ, в литературе предпринимательство
мало понимается, как подход ислама влияет на развитие бизнеса. Этот документ добавляет к
области предпринимательства, в частности, в контексте предпринимательства в области
религии и создания новых предприятий, обсуждая причины, по которым важно понимание
исламского предпринимательства. Это означает, что данный документ поможет ученым,
заинтересованным в предпринимательстве, понять с другой точки зрения, как сочетаются
ислам и бизнес.
Исламский бизнес - это интересный культурный и экономический вклад в развитие
предпринимательства и малого бизнеса. Предпринимательство является центром интересов
исламских предприятий в нынешних глобальных экономических условиях. Принимая во
внимание роль религии в предпринимательстве, важно развивать бизнес, особенно в странах с
исламскими общинами, а также для частных лиц, торгующих и ведущих бизнес с различными
обществами. Этот документ вносит свой вклад в актуальную проблему исламского бизнеса,
поощряя больше исследований и дискуссий о предпринимательстве и малом бизнесе.
Будущие исследования могли бы определить, влияет ли социальный капитал на исламское
предпринимательство и признание возможностей. Это было бы полезно при определении
предпринимательской политики, которая способствовала бы долгосрочной культурной
устойчивости в исламских обществах. Другие исследовательские направления включают
изучение того, как и почему религиозное предпринимательство влияет на устойчивое
региональное развитие исламских общин во всем мире. Возможно, потребуется
дополнительная поддержка в связи с построением религиозных ценностей в процессе создания
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венчурного капитала в целях удовлетворения потребностей исламских общин. В центре
внимания этого исследования, вероятно, будет построение уверенности исламских
предпринимателей и оказание им помощи в преодолении возможных барьеров на
международном рынке. Это означает, что существует потребность в поддержке наставничества
для предпринимателей и предоставлении услуг исламским общинам. Следует также уделять
больше внимания тому, как предоставлять помощь в области предпринимательства для
исламских предпринимателей, которые включают религиозные убеждения с деловыми
возможностями. Будущие исследования должны быть сосредоточены на изучении примеров
лучшей практики создания венчурного бизнеса исламскими предпринимателями и
сообществами с уроками, извлеченными существующими предпринимателями для содействия
совершенствованию правительственных рамок политики.
Учитывая, что интерес к исламскому предпринимательству и бизнесу как к конкретному
контексту растет с каждым днем, мы хотели бы предложить следующие темы для дальнейших
исследований:
• насколько мусульманские предприниматели учитывают исламские принципы в
отношении предпринимательства и деловой практики в исламских странах, которые являются
основными задачами мусульманских предпринимателей в неисламских странах
• как они взаимодействуют с предпринимателями других религий
• как они сотрудничают с мусульманскими и немусульманскими женщинамипредпринимателями.
Мы предполагаем, что предлагаемые темы помогут получению более четкой картины об
исламском предпринимательстве и бизнесе и обеспечат полезное направление рассмотрения
этого контекста с точки зрения современной деловой практики.
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НАЌШИ БОНКДОРИИ ИСЛОМЇ, СОЊИБКОРЇ
ВА БИЗНЕС ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТ
АЛИШОЕВХ. Х.

Дар маќолаи мазкур наќши бонкдории исломї, соњибкории исломї ва бизнес дар рушди иќтисодиёт
баррасї шудааст. Барои ошкор кардани фикру аќидаи олимон дар ин масъала кўшиш ба харљ дода
шудааст. Инчунин фаъолияти бонкњои исломї ва соњибкорї аз нигоњи ислом дар иќтисодиёти муосир
нишон дода шудаааст. Дар интињои маќола, дурнамои инкишофи соњибкории исломї ва бизнес дар
оянда пешнињод карда шудааст.
Калидвожањо: иќтисод, бонкдории исломї, таќсимоти якљояи фоида ва зарар, молияи исломї,
соњибкории исломї, бизнес дар ислом.

РОЛЬ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
АЛИШОЕВХ. Х.

В статье рассмотрена роль исламских банков, предпринимательства и бизнеса в развитии экономики.
Сделана попытка раскрыть идеи ученых по данному вопросу. А также показана деятельность исламских
банков, предпринимательства с точки зрения ислама в современной экономике. В заключение статьи
предложены перспективы развития исламского предпринимательства в будущем.
Ключевые слова: экономика, исламское банковское дело, совместное использование прибылей и
убытков, исламские финансы, исламское предпринимательство, бизнес в исламе.
THE ROLE OF ISLAMIC BANKING, ENTREPRENEURSHIP
AND BUSINESS IN ECONOMIC DEVELOPMENT
ALISHOEV H. H.
The article discusses the role of Islamic banks, entrepreneurship and business in the development of the
economy. An attempt was made to reveal the ideas of scientists on this issue. And also shows the activities of
Islamic banks, entrepreneurship from the perspective of Islam in the modern economy. In conclusion, the article
suggests prospects for the development of Islamic entrepreneurship in the future.
Keywords: economics, Islamic banking, profit and loss sharing, Islamic finance, Islamic entrepreneurship,
business in Islam.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 330.322

ДИНАМИКА ВА СОХТОРИ СОЊАВИИ ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИЉӢ ВА НАЌШИ
ОН ДАР ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
АБДУЛЛОЕВ Ф.И.1

Сармоягузорињои хориљї ба сифати сарчашмаи маблаѓгузорињои пулї ба тараќќиёт,
васеъшавї ва азхудкунии истењсолоти нави молу хадамот, мукаммалгардонии технология,
истихрољ ва коркарди канданињои фоиданок баромад мекунанд.
Њукуматњои давлатњои алоњида сиёсати љалбнамоии инвеститсияњои хориљиро
мегузаронанд, ки ин як ќисми сиёсати иќтисодии онњо мебошад.
Аз солҳои аввали истиқлолият ва то њол ислоҳоти куллӣ дар кишвари мо пеш аз ҳама дар
самти заминаи ҳуқуқӣ бо маќсади фароҳам овардани фазои хуби сармоягузорї дар соҳаҳои
афзалиятноки иқтисоди миллӣ нигаронида шудааст. Дар соли 2016 Қонуни ҶТ «Дар бораи
сармоягузорӣ», ки Қонуни қаблии "Дар бораи инвеститсияҳои хориҷӣ"-ро иваз карда буд, дар
ин маврид нақши асосӣ бозид. Фарқияти ин қонун ва навсозии қонунгузорӣ аз он иборат буд,
ки арзиши навъи сармоягузорие, ки дар маҷмӯъ бештар ба назар мерасад, ҳоло на танҳо ба
сармоягузории хориҷӣ, балки дар дохили кишвар ба рушди сармоягузории ватанӣ такони нав
мебахшад [1].
Илова бар ин, бо мақсади ҳавасмандгардонии ҷараёни сармоягузорӣ ва фароҳам овардани
фазои мусоиди сармоягузорӣ чунин ќонунњо низ дар баробари он барои рушди соња ќабул
карда шуд: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи консессияҳо», Консепсияи
сиѐсати давлатии љалб ва њимояи сармоягузории Љумњурии Тољикистон. Гузашта аз ин, бо
назардошти вазъи имрӯзаи иқтисоди миллӣ дар парлумони кишвар Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи созишномаи сармоягузорӣ» қабул карда шуд.
Дар маљмӯъ тибќи созишномањои сармоягузорї ва шартномањои консессионї солњои 20142017 тибќи талаботи ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи созишномаи сармоягузорї”
ва “Дар бораи консессияњо” 9 созишномаи сармоягузорї ва 1 созишномаи консессионї ба
имзо расонида шудааст, ки бо татбиќи босамари онњо 15 корхонаи нави истењсолї бунёд ва
зиёда аз 7 ҳазор љойи нави корї муњайё гашта, беш аз 1,8 млрд. доллари амрикої сармояи
мустаќим љалб карда шуд[2].
Баъди эълон намудани ҳадафҳои афзалиятноки сармоягузории мусоид дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон онҳо бо мақсади содда намудани тартиботи бақайдгирии давлатии шахсони
ҳуқуқӣ ва шахсони воқеӣ ба роҳ монда шуданд ва тартиби барасмиятдарории гумрукӣ ва
системаи иҷозатдиҳӣ содда карда шуд. Дар солҳои охир ҳукумати кишвар як қатор чораҳоеро
барои таҳкими заминаҳои ҳуқуқии фаъолияти сармоягузорӣ, монеаҳои маъмуриро бартараф
намуда, соддагардонии фаъолияти инвеститсионӣ ва тиҷоратиро кам кард. Муҳимияти ин
тадбирҳо ба ҳадди ниҳоят душвор аст, аммо барои фаъолияти сармоягузорї аҳамияти
судманд доранд.
Маќсади нињої ва асосии сиёсати иќтисодии давлат - ин тараќќиёти иќтисодиёт, баланд
намудани сатњи зиндагї ва некўањволии ањолї бо роњи муњайё сохтани чунин шароити зисту
1
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зиндагонї ва мењнат, ки ба онњо имконияти баланд намудани даромадро (албатта даромади
воќеї) медињанд. Инчунин сиёсати иќтисодии давлат ба паст намудани нархи молу хадамот ва
таъмин намудани њифзи иљтимоии ањолї равона карда мешавад.
Масалан, барои зиёд намудани даромади ањолї бояд љойњои корї ташкил карда шаванд.
Барои паст кардани нархњо ва баланд намудани сифати молњо бояд шароити лозимаро барои
раќобати озод байни истењсолкунандагони дохилию хориљї таъмин кунем, барои таъмин
намудани њифзи иљтимої, маблаѓгузории кифояи нигањдории тандурустї, варзиш, фарњанг,
камкунии бекорї, хонањои кўдакон, мўйсафедон ва ѓайра, умуман проблемањои њалталаби
иљтимоии љомеа буљети давлатии ѓанї лозим аст.
Сармоягузорињои хориљӣ метавонанд бо роњи ташкили корхонањои муштарак ва
корхонањое, ки пурра ба инвеститсияњои хориљӣ тааллуќ доранд, љойњои нави кориро таъмин
кунанд, мањсулот истењсол намоянд, ба буљет андоз супоранд ва бо њамин воридшавии
даромадњои пулии лозимаро ба буљет таъмин намоянд. Ин даромадњоро давлат дар навбати
худ метавонад барои субсидиякунонии соњањои содиротї равона кунад. Инкишофи соњањои ба
сармоя нигаронидашуда воридоти асъорро таъмин намуда, ба тавозуни пардохт таъсири
мусбат мерасонад.
Ба гуфтаи С. Комилова ва Ф. Гафаров "... сармоягузориҳо қисми асосии иқтисодист ва дар
системаи иқтисодиёт нақши муҳим мебозанд ва изҳор мекунанд: якум, ҳамчун сармоягузории
сармояи дар объектҳои фаъолияти соҳибкорӣ бо мақсади баланд бардоштани арзиши
ибтидоӣ (дар шакли фоида), дуввум, чун муносибатҳои пулӣ (молиявӣ), ки байни
иштирокчиёни фаъолияти сармоягузорӣ дар раванди татбиқи лоиҳаҳои гуногун
(таҳиякунандагон, пудратчиён, бонкҳо, давлат)» [3].
Мавқеи дигар дар соҳаи сармоягузорӣ «сармоягузории хориљї» мебошад. Дар адабиёти
иқтисодии муосир консепсияи «ҷалби сармоягузорӣ» ба таври назаррас маънидод карда
шудааст. Швец С.К. оиди љалби сармоягузории давлат чуни андеша дорад.: «Љалби
сармоягузорї ба давлат ин маҷмӯи хосиятҳои гуногун, воситаҳо, имкониятҳо ва
маҳдудиятҳоест, ки барои ҷалби сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ дар кишвар муайян карда
мешавад» [4].
Тошматов М.Н, дуруст ќайд намудааст, ки
«Нишондиҳандаи воқеии ҷалби
сармоягузориҳои соҳаҳои мухталиф ва тамоми иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз
ҳама, сармоягузории сармояи миллӣ хоҳад буд. Сармоягузории хориҷӣ барои истифодаи
самарабахши иқтидори мавҷудаи истеҳсолӣ, гузаштан ба технологияҳои энергетикӣ ва
технологияи муосир, модернизатсияи ҳамаҷониба ва таъсиси воситаҳои нави истеҳсолӣ ва
афзудани сармояи хусусии корхонаҳо барои рушди дарозмуддат зарур аст» [5].
Тавсеаи ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар кишварҳо ва созмонҳои
байналмилалии молиявӣ ба ҷалби инвеститсияҳои хориҷӣ ва қарзҳо ба лоиҳаҳои
сармоягузорӣ, ки барои рушди иқтисоди миллӣ аҳамияти калон доранд, мусоидат намуда
истодааст.
Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон воридоти
умумии сармоягузории хориҷӣ дар солҳои 2007-2017, 8 млрд. 614,1 млн. доллари ИМА-ро
ташкил додааст, ки таносуби афзоиши он нисбат ба соли 2016 30,5%-ро ташкил медињад.
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Динамикаи воридоти сармояи хориљи дар солњои
2007-2017[6]
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Бо млн.доллари ИМА 860,6 989,3 383,2 467,1 325,5 746,4 1011,9 909,2 977,8 842,7 1100,4

Коркарди муаллиф дар асоси маълумотњои омории Кумитаи давлатии сармоягузорї ва
идораи амволи давлатї http://investcom.tj/tj/sarmoya/faolijati-sarmojaguzor/27-omori-sarmojaguzoriihori.html
Аслан воридоти сармояи мустаќими хориљӣ дар солњои номбурда бештар ба соњањои
соҳаҳои энергетика, алоқа, сохтмон, хизматрасонии молиявӣ, омўзиши геологӣ ва истихроҷи
канданиҳои фоиданок, саноат, савдо, саноати хурока, тандурустӣ, кишоварзӣ, туризм,
маориф, наклиёт, саноати сохтмонӣ, ва дигар соҳаҳо равона шудааст, ки мо дар диаграммаи
навбатї дида мебароем.
Воридоти сармояи хориљи аз рўи соњањо[6]
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Коркарди муаллиф дар асоси маълумотњои омории Кумитаи давлатии сармоягузорї ва
идораи амволи давлатї http://investcom.tj/tj/sarmoya/faolijati-sarmojaguzor/27-omori-sarmojaguzoriihori.html
Тавре маълумотњои диаграмма нишон медињад истихрољи маъдан ва энергетика бештар
сармояи хориљиро соњиб мебошанд. Љунки таҳкурсии асоситарини иқтидори иқтисодии ҳар
давлат рушди соҳаи энергетика буда барои пешрафти он, ҷалби сармоягузориҳои дохилӣ ва
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хориҷӣ зарур мебошанд. Истифодаи нерӯи барқ дар љањон тадриљан меафзояд. Тавре
мутахасисон ҳисоб намудаанд, тайи солҳои охир танҳо дар минтақаи Осиёи Марказӣ њар сол
150 миллиард киловатт соат ќувваи барќ истифода мешавад.Талабот ба нерӯи барќ махсусан
дар љумњурињои Чин, Покистон ва Эрон низ њамасола меафзояд. Давлати ниёзманд, аз қабили
Афғонистон, тайёранд аз Љумњурии Тољикистон барқ харидорї намоянд. Бо назардошти он,
ки дар мо манбаи истеҳсолӣ нерӯи барқ об аст ва он захираҳои адонашаванда ба шумор
меравад, Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои заҳираҳои бузурги нерӯи барқи обӣ метавонад
дар ҳалли ин масъалаи глобалии сайёра саҳм бигирад. Аз дигар тараф истифодаи
гидроэнергетикаи Тоҷикистон барои мањдудсозии хориљї газњои парники ба муҳити зист
мусоидат менамояд.
Њамин тариќ њамаи ин амалњои сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон комилан
имконпазир буда, ба натиљањои дилхоњ оварда мерасонад, яъне ба маќсади нињоии сиёсати
иќтисодии давлат - таъминнамоии њифзи иљтимої, сатњи баланди некўањволии халќ ва
устувории иќтисодї мусоидат менамояд.
Аз ин лињоз, давлат бояд кўшишњои максималиро барои љалбнамоии сармоягузорињои
хориљї ба иќтисодиёт ба харљ дињад, инвеститсияњои дохилї бошад, њанўз нокифояанд.
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ДИНАМИКА ВА СОХТОРИ СОЊАВИИ ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИЉЇ
ВА НАЌШИ ОН ДАР ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
АБДУЛЛОЕВ Ф.И.

Муаллиф дар маќолаи худ масъалаи динамика ва сохтори соњавии љалби сармоягузории хориљӣ ва
наќши он дар иќтисодиёти Љумњурии Тољикистонро мавриди тањлил ќарор додааст. Ќайд намудааст, ки
Маќсади нињої ва асосии сиёсати иќтисодии давлат дар самти љалби сармояи хороиљи - ин тараќќиёти
иќтисодиёт, баланд намудани сатњи зиндагї ва некўањволии ањолї бо роњи муњайё сохтани чунин
шароити зисту зиндагонї ва мењнат, ки ба онњо имконияти баланд намудани даромад (албатта даромади
воќеї)-ро медињанд. Инчунин сиёсати иќтисодии давлат ба паст намудани нархи молу хадамот ва
таъмин намудани њифзи иљтимоии ањолї равона карда мешавад.
Калидвожањо: сармоягузорї, сармоягузорињои хориљї, љалби сармоягузорињои хориљӣ, фазои
сармоягузорӣ, сармояи мустаќим, иќтисод, савдо, нурўи барќ, хизматрасонї.
ДИНАМИКА И ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ И ЕЕ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
АБДУЛЛОЕВ Ф.И.

Автор анализирует динамику и отраслевую структуру привлечения иностранных инвестиций и ее
роль в экономике Республики Таджикистан. Было отмечено, что конечная цель экономической
политики государства в области привлечения скромного капитала - развитие экономики, повышение
уровня жизни и благосостояния населения за счет создания условий жизни и возможностей
трудоустройства, которые позволяют им увеличивать доходы. Этот важный фактор будет осуществлен
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при условии, что экономическая политика правительства также будет направлена на снижение цен на
товары и услуги и обеспечение социальной защиты населения.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, привлечение иностранных инвестиций, инвестиционный
климат, прямой капитал, экономика, торговля, электроэнергия, услуги.
DYNAMICS AND SECTORAL STRUCTURE OF ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS
AND ITS ROLE IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
ABDULLOEV F.I.

The author analyzes the dynamics and sectoral structure of attracting foreign investment and its role in the
economy of the Republic of Tajikistan. It was noted that the ultimate goal of the economic policy of the state in
the field of attraction of humble capital - the development of economy, improving livelihood and welfare of the
population through the creation of living and living conditions and labor opportunities that enable them to
increase income (of course, real income ). The government's economic policy will also focus on reducing the prices
of goods and services and providing social protection for the population.
Keys words: nvestments, foreign investments, attraction of foreign investments, investment climate, direct
capital, economy, trade, electric power, service.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 336. 73

АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШКИЛОТЊОИ
МАБЛАЃГУЗОРИИ ХУРД ДАР ШАРОИТИ ИМРЎЗА
ИМОМАЛИЕВ Б.Б.1

Њангоми баррасии масъалањои ташкилотњои мабаѓгузории хурд дар адабиёти иќтисодї ба
таври васеъ мафњумњои зерин мавриди истифода ќарор мегиранд: «маблаѓгузории хурд»
(microcredit), «ташкилоти маблаѓгузории хурд», (microfinance organization). Дар кишварњои
хориљї, минљумла кишварњои ИДМ, ќонунњо дар бораи маблаѓгузорињои хурд ё ташкилотњои
маблаѓгузории хурд ќабул карда шудаанд. Дар Чумњурии Тољикистон низ њамин гуна санади
њуќукӣ аз соли 2012 ќабул шуда, мавриди амал ќарор дода шудааст, ки ба ин љумла Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ташкилотҳои маблағгузории хурд» дохил мешавад.
Мутобиќи њамин ќонун нисбат ба ташкилотњои маблаѓгузории хурд чунин таъриф оварда
шудааст: Ташкилотҳои маблағгузории хурд (ташкилоти амонатии қарзии хурд, ташкилоти
қарзии хурд ва фонди қарзии хурд) ташкилотҳои қарзие ҳастанд, ки дар асоси иҷозатномаи
Бонки миллии Тоҷикистон ба фаъолияти маблағгузории хурд машғул мебошанд [4].
Маблаѓгузории хурд як шакли фаъолияти иќтисодї мебошад, аммо дар илми иќтисодї
таърифи ягонаи маблаѓгузории хурд ва ќарзњои хурд вуљуд надорад. Базе кишварњо ва идорањои
махсусгардонидашудаи СММ пешнињод карданд, ки истилоњњои «ќарзњои хурд» ва
«маблаѓгузории хурд» дар асоси љойивазкунї мавриди истифода ќарор бигиранд. Маъмулан,
истилоњи «маблаѓгузории хурд» бо «ќарзњои хурд» мушобењанд, яъне додани ќарзњои њаљман
хурди кўтоњмуддат [8]. Аммо «маблаѓгузории хурд», ба љуз аз додани ќарзњои хурд, боз
расонидани миќдори зиёди хизматњои молиявии марбутаро аз ќабили суѓурта, лизинг,
хизматњои пасандозї инчунин баъзе хизматрасонињои тиљоратиро дар назар дорад. Дар зери
мафњуми хизматњои тиљоратї инкишофи малакањои идоракунии ќарзгирандагон, ташкил ва
пеш бурдани баќайдгирї ва њисобот фањмида мешавад. Хизматрасонињои тиљоратие, ки марбут
ба маблаѓгузории хурд мебошанд, ба инкишофи малакањои идоракунї дар шаклњои хурди
хољагидорї, аз тарафи онњо аз худ кардани асосњои соњибкорї, ташкили баќайдгирии молиявї,
инчунин ташаккули маданияти молиявї мусоидат мекунанд. Дар натиљаи расонидани ин
хизматњо баргашти ќарзњо меафзояд. Дар байни ќарзгир ва такшилоти молиявии хурд
муносибатњои эътимоднок барќарор мешавад, ки устувории молиявии ќарздињандаро таъмин
мекунад.
Дар оѓоз ба натиљаи тањќиќоти маблаѓгузории хурд дар кишварњои на он ќадар тараќќиёфта
рў меоварем. Донишмандони хориљї Ю. Брандсма. (1 Brandsma) ва Д. Буржоржи (D. Burjorjee)
чунин таърифи маблаѓгузории хурдро пешнињод кардаанд: «маблаѓгузории хурд ин таъмин
намудан ба хизматраоснињои молиявї, ба монанди ќарз, пасандоз, интиќоли маблаѓњо ва
суѓуртаи одамони камбизоат ва камбаѓал» [6]. Ин хизматрасонињо дорои хусусиятҳои зерин
мебошанд:
1) тамаркуз ба соњибкории камбизоатон – расонидани хизматњо ба муштариёни камбизоат,
занон ва мардоне, ки ниёз ба дастрасї ба дигар нињодњои молиявї доранд;
2) пешнињод намудани ќарзњо ба муштариёни ниёзманд – дастрасии сода ва ќулай ба ќарзњои
хурд, кўтоњмуддат ва барќароршаванда бо истифода аз ивазкунандањои иловагї (барои мисол,
кафолатњои гурўњї ва пасандозњои маљбурї) ба маќсади ҳавасмандкунии баргардондани
пардохтњо. Мутобиќ ба арзёбии расмї иќтибос ва сармоягузорї низ (ки аксаран ба таври ягона
1

Адрес для корреспонденции: Имомалиев Баходур Бобомуродович - преподаватель кафедры налога и
таможенной системы БГУ имени Носира Хусрава. Тел: (+992) 881-08-00-01
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тавсиф мешаванд) бо љараёни одии пулњо ва арзёбии тарњї барои қарзҳои калон ва дарозмуддат
низ ба онњо нисбат дода мешаванд.
3) Таъмини њимоя ва довталабии пасандозњо бо мусоидат ба депозитњои хурд, ќулай будани
љамъоварии маблаѓњо; ва дастрасии зуд ба фондњо ва дилхоњ нињодњои дигари мустаќил».
Мутахассисони ватанӣ Комилов С.Д ва Хикматов У. С. яке аз сабабҳои асосии сустии рушди
соњибкории хурдро дар мушкилоти маблағгузорӣ ва қарздиҳӣ мебинанд. Ба андешаи онњо яке
сарчашмаҳои анъанавии маблағгузорӣ, ин хизматрасонии бонкӣ мебошад, ки дар бисёр
ҳолатҳо ба соњибкоронии хурд ин хизматрасонї дастрас нестанд. Мутахассисон њалли њамин
мушкилотро барои соњибкорони хурд дар таќвият ва рушд додани ташкилотњои маблаѓгузории
хурд мебинанд [3].
Сатњи инкишофи муносибатњои молиявию - иќтисодї дар давлат ба мафњуми маблаѓгузории
хурд таъсири худро мегузорад. Дар шароити низоми заифи молиявї ва даромаднокии пасти
ањолї, маблаѓгузории хурд њамчун маљмўи хизматрасонињои молиявї ва ёрирасон барои
категорияи ањолии камдаромад хос аст. Аммо маблаѓгузории хурд дар кишварњои тараќќиёфта
ва дар њоли тараќќї аз тарафи донишмандон ба таври дигар тавсиф мешавад.
Њамин тариќ, маблаѓгузории хурд дар Тољикистон ба њавасмандгардонии ањолї барои шуѓл
ва шомили кор шудани на танњо ашхосе, ки вазъияти пасти молиявї доранд, балки барои
маблаѓгузории соњибкорони хурд, – ашхосе, ки ба таври мустаќилона худро ба кор таъмин
мекунанд, равона карда шудааст. Дар њар сурат, паст кардани сатњи камбизоатї ба воситаи
њавасмандгардонии фаъолияти соњибкорї ва худро ба кор таъмин кардани ќарзгирандагон ба
даст оварда мешавад. Тањлили гузаронидашуда имкон дод, ки алоќаи мутаќобила дар байни
нишондодҳои шаклњои хурди хољагидорї ва ќарзњои хурд муайян карда шавад
Донишмандони хориљї аз ќабили В.Д. Волчок и Р. Джуччи чунин мењисобанд, ки
мабалѓгузории хурд аз муносибати классикии бонкї бо нуктаҳои зерин фарќ мекунад: а)бо
коњиш ёфтани њазинањои марбут ба амалиёт, б)ваќти кам сарф шудан барои хизматрасонї ба
муштарї; в) талаботи ќобили ќабул барои таъмин кардан ба ќарз; г) афзоиши маблаѓи ќарзи
пешнињодшаванда, дар сурати аз тарафи ќарзгиранда изҳор гаштани тавозуни корхона, ё
пуштибони ќавї, ё бо гузашти айём пешнињод намудани собиќаи мусбати ќарзї [1].
Дар таљриба маблаѓгузории хурд ба љойи гарави анъанавии амвол ба маќсади таъмини ќарз
омилњои психологии фишор аз ќабили гарави амвол, ки арзиши пасти иќтисодї, аммо арзиши
баланди эмотсионалї дорад (ангуштаринњои тўёна), ё кафолати хешовандон ё ќарзгирњои
ќаблии ташкилотњои молиявї мавриди истифода ќарор мегирад.
Њама эътироф мекунанд, ки бонкњои тиљоратї, њамчун воњидњои институтсионалии зербахши
низоми молиявии пасандозї миёнаравњои молиявии универсалї мебошанд. Аз ин рў,
маблаѓгузории хурд метавонад яке аз самтњои фаъолияти молиявии онњо бошад. Чун бонкњо ба
унвони шакли нисбатан расмии ташкилоти молиявї баромад мекунанд, аз ин рў нисбатан
љалбкунанда мебошанд.
Коллективи муаллифони амрикої, ки бонкњои тиљоратиро тањќиќ кардаанд, дар байни
бонкњо чањор типи миёнаравњои молиявиро људо кардаанд: а) бонкњои тиљоратии гуногунсоњаи
хусусї - маъмулан бонкњои сатњи миллї, ки мањсулотњои молиявї ва хизматрасонињоро ба
воситаи шабакаи васеи филиалњо ироа мекунанд; б) бонкњои давлатї –бонкњои калон, ки
хизматњои гуногун мутобиќ ба афзалиятҳои њукумат мерасонанд, маъмулан онњо ба унвони
“трансферт ва пардохтњои давлатї ё ќабул ва расонидани хизмат” ба теъдоди бисёр зиёди
муштариён хизмат мерасонанд; в) ширкатњои молиявї ва бонкњои махсус – нињодњои хурди
молиявї, асосан сатњи минтаќавї, ки ихтисосманди бахшњои махсус ба монанди ќарзњои
истеъмолї ва манзилї мебошанд; г) Ташкилотњои ќарзии хурди ѓайридавлатї, ки ба бонкњои
танзимшаванда ё нињодњои махсусгардонидашудаи молиявї – нињодњои хурди молиявї бо
њузури мањдуд дар манотиќ, барномањои хурди махсусгардонидашударо амалї менамояд,
мубаддал гаштааст [5].
Мо ин мавќеъро дастгирї мекунем, чунки ин гурўњи бонкњо ба таври комил дар робита ба
Тољикистон истифода мешаванд. Ба гурўњи якум метавон бонкњоеро нисбат дод, ки дорои
шабакаи калони филиалњо мебошанд: «Ориёнбонк», «Эсхата», «Спитамен-Бонк». Ба гурўњи
дуюм бонкњое дохил мешаванд, ки аз тарафи давлат таъсис дода шудаанд: «Амонатбонк», ки
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дастуру супориш ва вазифањои давлатиро дар соњаи хизматрасонии бонкї дар тамоми
ќаламрави Љумњурии Тољикистон иљро мекунад.
Дар баъзе тањќиќот бонкњоро бо ташкилотњои молиявии хурд муќобил меугузоранд. Ба
андешаи мо бонкоњоро наметавон бо ташкилотњои молиявии хурд њамранг њисобид. Аммо
бонкњоеро, ки ба маблаѓгузории хурд машѓуланд, набояд аз њайати ташкилотњои молиявии хурд
бо сабабњои зерин хориљ намуд. Воќеият ин аст, ки нињодњои молиявии хурд «аз поён ба боло»
дар чањорчўби ташаббусњои мањаллї ва хориљ аз ҳавзаи бонкї инкишоф меёбанд. Аммо
маблаѓгузории хурд дорои њамаи заминањои инкишофи расмї тавассути бахши бонкї мебошад.
Ин андеша бо фаъолияти бонкњое аз ќабили Grameen Bank» дар Бангладеш ва ЉСП «Аввалин
бонки молиявии хурд» дар Таљикистон, ки ба маблаѓгузории хурд машѓул мебошанд, тасдиќ
карда мешавад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар Тољикистон истилоњи «бонк» на мафњуми
шакли ташкилию њуќукї, балки маќоме мебошад, ки иљозат медињад амалиётњои бонкї иљро
карда шаванд. Аз ин рў, ташкилотњои маблаѓгузории молиявии хурд метавонанд шакли њуќуќии
худро иваз кунанд ва маќоми бонкро ба даст биёранд, барои мисол, ЉСП «Аввалин бонки
молиявии хурд» дар Љумњурии Тољикистон.
Ваќте мазмуни маблаѓгузории хурдро тањлил намудем, мо категорияњои њуќуќии маблаѓи
хурд ва ташкилотњои молиявии хурдро мавриди баррасї ќарор додем. Намунаи хуби пойгоњи
њуќуќии махсусгардонидашуда барои маблаѓгузории хурд ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
мебошад. То имрӯз дар Љумњурии Тољикистон ќонунњои зерин: Ќонун «Дар бораи ташкилотҳои
маблағгузории хурд», «Дар бораи таърихи қарз (кредит)», «Дар бораи барҳамдиҳии
ташкилотҳои қарзӣ», «Дар бораи ташкилотҳои маблағгузории хурд», «Дар бораи ипотека»,
«Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор», санадњои махсуси Бонки миллии Тољикистон ва
монанди инњо ќабул карда шуда буданд. Маблаѓгузории хурд «фаъолияте эътироф карда
мешавад, ки хадамоте доир ба ќарзи хурд, воми хурд, лизинги хурд, ба маблаѓи на зиёдтар аз он
чизе, ки аз тарафи ќонун муайян карда шудааст ва инчунин дигар хадамоте, ки мутобиќ ба
ќарордод дар бораи расонидани хадамоти маблаѓгузории хурд расонида мешавад мањсуб
меёбад”.
Ташкилотњое, ки хизматрасонии молиявии хурдро дар Тољикистон мерасонанд, инњо
мебошанд: бонкњо, ташкилоти амонатии қарзии хурд, ташкилоти қарзии хурд, фонди қарзии
хурд, ломбардњо ва дигар ташкилотњои ќарзї. Дар зери мафњуми ташкилоти ќарзии хурд шахси
њуќуќие фањмида мешавад, ки ба соњибкории хурд дар заминаи ироаи ќарзњои хурд ва дигар
хизматрасонињои молиявї бидуни њаќќи љалби пасандозњо машѓул аст. Њамин тариќ, дар ќиёс
бо андешањои назариявї, ќонунгузор фаъолияти пасандозкуниро аз таркиби хизматрасонињои
ќарзњои хурд хориљ намудааст.
Чунин мењисобем, ки зимни шарњу тафсири мафњуми «маблаѓузории хурд» мутахассисон
элементњои зеринро ба назар нагирифтаанд: а) наздик будани мањалли љойгиршавии субъекти
маблаѓгузории хурд ва шаклњои хурди хољагидорї; б) алоќаи мутаќобилаи маќсади захирањои
молиявї ва сарчашмаи пардохт бобати онњо; в) наќши муносибатњои бовариноки байнишахсї.
Ба андешаи мо, маблаѓгузории хурд ин ќарзњои истеъмолї нест, балки онњо аз якдигар фарќ
мекунанд: а) маќсади истифодаи захирањои молиявї истеъмол нест, балки инкишофи шаклњои
хурди хољагидорї мебошад; б) сарчашмаи пардохт бобати истифодаи захирањои молиявї маош
набуда, балки даромад аз фаъолияти хољагидорї мебошад.
Дар асоси гуфтањои боло ба мафњуми маблаѓгузории хурд каме таѓйирот ворид мекунем.
Маблаѓгузории хурде, ки мо ҳоло баррасї карда истодаем, ин муносибати махсуси молиявию
ќарзї дар байни ташкилотњои маблаѓгузории хурд ва ташкилоти амонатии қарзии хурд,
ташкилоти қарзии хурд, фонди қарзии хурд, шаклњои хурди хољагидорї дар шароити наздик
будани мањалли љойгиршавї ва иртиботи шахсї мебошад. Инчунин ин фањмиши љадид
таљаммўи захирањои молиявї, ба таври сода дар њаљми хурд пешнињод гардидани ќарзњоро дар
асоси принсипњои пардохтпазирї, баргаштї, эътимод ва истифодаи маќсаднок барои иникшофи
фаъолияти шаклњои хурди соњибкорї ва бењтар намудани шароитњои ичтимоию иќтисодї дар
назар дорад.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШКИЛОТЊОИ МАБЛАЃГУЗОРИИ
ХУРД ДАР ШАРОИТИ ИМРЎЗА
ИМОМАЛИЕВ Б.Б.

Муаллиф дар маќолаи худ масъалаи асосњои назариявии ташкилотњои маблаѓгузории хурд дар
шароити имрўзаро мавриди тањќиќ ва омўзиш ќарор додааст. Муаллиф ќайд намудааст, ки маблаѓгузории
хурд дар Тољикистон ба њавасмандгардонии ањолї барои шуѓл ва шомили кор шудани на танњо ашхосе, ки
вазъияти пасти молиявї доранд, балки маблаѓгузории соњибкории хурд, – ашхосе, ки ба таври
мустаќилона худро ба кор таъмин мекунанд равона карда шудааст.
Калидвожањо: иќтисод, маблаѓгузорї, молия, соњибкории хурд, маблаѓгузории хурд, ташкилотњои
маблаѓгузории хурд, ташкилотњои молиявии хурд, шуѓл.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ УСЛОВИЯ
ИМОМАЛИЕВ Б.Б.

Автор анализирует теоретические основы деятельности микрофинансовых организаций на
современном этапе развития экономики. Автор отмечает, что микрофинансирование в Таджикистане
стимулирует население и частично создает условия для обеспечения занятости населения. Этот фактор
касается обеспечивать занятость, и не только финансирование людей с низким финансовым статусом, но и
финансирования малых предприятий и поддержки тех, кто непосредственно вовлечен в их работу.
Ключевые слова: экономика, финансирование, финансы, малый бизнес, микрофинансирование,
микрофинансовые организации, микрофинансовые организации, занятость.
THEORETICAL FOUNDATIONS OF MICROFINANCE
ORGANIZATIONS IN MODERN CONDITIONS
IMOMALIEV B.B.

The author explains and analyzes the issue of theoretical basis of microfinance institutions in the current situation.
The authors note that small microfinance in Tajikistan is encouraging the population to provide employment and
not just the financing of people with low financial status but also financing small businesses - those who are directly
involved in their work.
Key words: economy, financing, finance, small business, microfinance, microfinance organizations, microfinance
institutions, employment.
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВНУТРЕННЕГО И МЕЖДУНАРОДНОГО
ТУРИЗМА КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПАМИРА
ДЖАМШЕДОВ Ф. ДЖ1.

Для мирового экономического кризиса, очевидцами которого мы являемся, характерно
изменение приоритетов в экономическом развитии как мирохозяйственной системы, в целом,
так и отдельных странах, и регионах. «В течение двух последних десятилетий большие средства
вкладывались в добычу ископаемых видов топлива и структурированные финансовые активы
со встроенными производными финансовыми инструментами, недвижимостью, однако
сравнительно мало средств было потрачено на повышение энергоэффективности, развитие
возобновляемой энергетики, систему общественного транспорта, на развитие стабильного
сельского хозяйства, охрану экосистем и биоразнообразия, сохранение земельных и водных
ресурсов. Большинство стратегий экономического развития и роста поощряло быстрое
накопление физического, финансового и человеческого капитала, но эти цели достигались за
счет истощения природного капитала. Поскольку истощается мировой запас природных
богатств (причем процесс истощения нередко необратим), эта модель развития и роста пагубно
сказывается на благополучии нынешних поколений и создает огромные риски и проблемы для
их будущего. Недавние многочисленные кризисы очень характерны для этой модели.
Существующие правила и рыночные стимулы усугубляют эту проблему нерационального
распределения капитала, поскольку компаниям позволяется осуществлять деятельность,
имеющую негативные экологические и социальные последствия, зачастую без достаточного
внешнего контроля» [2]. В силу объективных и субъективных причин, Республика Таджикистан
и ее самая большая территориальная единица — Горно-Бадахшанская автономная область,
могут стать регионами успешного поиска решения указанной мировой проблемы.
Памир, - географическая зона Горно-Бадахшанской Автономной Области Республики
Таджикистан (ГБАО), - уникальный мировой географический, геологический, историкокультурный и этнографический ареал, влияющий на различные процессы Евразийского
материка. Им выполняются важнейшие функции в экологическом регулировании мировых
климатических процессов, в мировом хозяйстве и разделении труда. С Памиром связана
древнейшая история человечества, он является местопребыванием ряда уникальных этносов и
религий.
Богатейшее археологическое и историческое наследие Памира, разнообразие его
этнографической и языковой картины, религиозных верований населения, с уникальными
эстетическими и оздоровительными ресурсами высокогорья, делают его потенциально одним
из крупнейших мировых туристических центров.
Туризм – это один из главных источников дохода для большинства стран мира (один из 5
основных источников дохода для 83% государств, главный источник дохода для 38%
государств). Туризм лидирует среди всех отраслей экономики по количеству образуемых
рабочих мест, количество которых постоянно растет. В 1998 году в сфере туризма было занято
115 млн. человек, а к 2020 г. предполагается рост этого показателя до 550 млн.
Адрес для корреспонденции: Джамшедов Фарход Джамшедович – аспирант Института экономики и
демографии Академии наук Республики Таджикистан. 734012. г. Душанбе, 63-й микрорайон, ул. Фирдауси,
дом 115, кв. 48. muhiba@bk. ru тел. : 931201986
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Любая программа, разработанная для применения в ГБАО, должна быть ориентирована на
сохранение самобытности и уникальности региона. Памир не тот регион, где экономическому
росту должны быть принесены в жертву все остальные социальные, экологические и
культурные ценности. Экономическое развитие не должно привести к разрушению или
деградации автохтонных биоценозов и экологии области. Обратно, оно должно
способствовать их укреплению и увеличению их регенерационных возможностей. Не меньшего
внимания, чем защита экологии и биологического разнообразия, в ГБАО требуется сохранение
историко-культурного и этнографического наследия и разнообразия. Как известно, ускоренная
экономическая модернизация регионов, в отрыве от планомерных научнообоснованных
мероприятий по сохранению культурного наследия малых этносов, их традиционного образа
жизни, языка и социальной психологии, приводит к их этнической деградации, росту
девиантного, в том числе преступного, поведения, негативно сказывается на качестве рабочей
силы, легитимности проводимых мероприятий [1].
К сожалению, «несмотря на то, что Таджикистан в территориальном плане сравнительно
небольшая страна, его регионы имеют существенные различия по природно-климатическим
условиям и ресурсам, трудовым навыкам (специализации) и уровню экономического развития.
Существует определенная их экономическая разобщенность. В этих условиях, важнейшей
общенациональной задачей выступает формирование единого экономического пространства в
республике на основе проведения эффективного территориального разделения труда, развития
дорожного хозяйства, совершенствования существующих и создания новых межрегиональных
экономических связей, предотвращения автаркических и местнических тенденций в регионах
страны» [6].
Историко-культурное и природно-экологическое положение Памира обусловило создание
на его территории Памирского национального парка, являющегося важнейшим
институциональным агентом развития как внутреннего, так и международного историкокультурного и экологического туризма, а также альпинизма, в регионе.
На территории парка располагаются уникальные природные объекты: озера Сарез и Каракуль,
ледник Федченко, высочайшие горные вершины. Всего на территории ГБАО известно более 100
объектов, являющихся памятниками природы мирового значения. Они дополняются историкокультурными памятниками — Вомарской крепостью в Рушанском районе, крепостью Кахкаха в
Ишкашимском районе, раскопками стоянок первобытного человека. Каждый из этих объектов
представляет значительный интерес с точки зрения туристов, посещающих Памир, а также может
выступать объектом международных научных исследований различного профиля,
финансирующимися крупнейшими научными фондами мира.
По предварительным оценкам, учитывая средний мировой туристический чек в 1200
долларов США и туристический поток в 10-20 тысяч человек ежегодно, уже на начальном
этапе, возможно получение чистой прибыли в размере 1, 8 — 3, 6 млн. долларов, при обороте в
14-40 млн. долларов [3]. Эти величины являются достаточно существенными с точки зрения
пополнения регионального бюджета и формирования регионального фонда развития.
Экономика туризма, развитие данной отрасли по меньшей мере выступает важным
источником развития национальной экономики в современном мире. Рутковский В. В.
выделяет политические, экономические, социально-демографические, культурные и научнотехнические факторы, делающие туризм, «локомотивом экономического развития», сферой
наиболее интенсивного привлечения инвестиционных ресурсов [5].
Для развития туристической отрасли, в частности, Памира, большое значение имеет
комплексность разрабатываемых программ, планомерность проводимых мероприятий, их
тесная увязка с остальными разделами программы социально-экономического развития
региона. Выступая «локомотивом роста», туризм, сам как отрасль экономики, постепенно
начинает предъявлять все более значительные требования к другим отраслям. «Туризм, в
соответствии с рекомендациями ВТО, следует рассматривать с точки зрения развития и
управления на контролируемой, комплексной и устойчивой основе, с учетом применения
основных принципов планирования. Подобный подход возможен лишь при условии
применения территориально-отраслевого подхода к управлению и планированию туризма в
регионе. Планирование в индустрии туризма зародилось в Европе в начале 60-х гг. XX века.
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Следует отметить, что планирование в туризме всегда имеет территориальную привязку к
определенному географическому пространству. Сущность планирования в туризме
заключается в создании определенных условий в дестинации, используя инфраструктуру и
другие туристские ресурсы. Планирование развития туризма рекомендуется осуществлять на
всех уровнях: международном, национальном, региональном, местном (локальном), а также в
отношении конкретных районов и объектов. Национальное и региональное планирование
закладывает основы для развития туризма страны и ее регионов» [4].
К сожалению, на данный момент, отрасль международного и внутреннего туризма на
Памире сдерживается рядом существенных препятствий и ограничений. По степени
возможной скорости снятия этих ограничений, можно выделить следующие: 1)отсутствие
научно-обоснованной концепции вовлечения туристических ресурсов в научный оборот (время
решения проблемы — 3-6 мес); 2) проблемы, связанные с визовой поддержкой иностранных
туристов и их консульским обеспечением (от 3 месяцев до года); 3) отсутствие экономической
оценки туристических и рекреационных ресурсов региона (до 1 года); 4) недостаточность
информации о туристических ресурсах региона на мировом туристическом рынке и отсутствии
эффективных маркетинговых кампаний на нем (до 1 года); 5)высокие налоги и обязательные
платежи на деятельность туристических и частных санаторно-курортных учреждений и
предприятий (до 4 месяцев); 6) отсутствие квалифицированной рабочей силы и специалистов
для работы в туристическом и санаторно-курортном секторе (от 6 мес. до 5 лет); 7) слабое
развитие венчурного инвестирования и банковского кредита в регионе (от 6 месяцев до 5 лет);
8) слаборазвитость транспортных коммуникаций и низкий уровень транспортного сервиса (от
1 года до 10 лет); 9) слаборазвитость гостиничного и ресторанного бизнеса в регионе, низкий
уровень обслуживания в них и качества предоставляемых услуг (от 1 года до 10 лет). Как
видим, для решения значительного числа проблем, препятствующих развитию туризма на
Памире, при наличии соответствующей руководящей воли со стороны региональных и
республиканских властей и при условии параллельности и комплексности их решения,
достаточно 2-3 года. Принципиальной ошибкой, на наш взгляд, предыдущих программ
явилось то, что, во-первых, данная отрасль не рассматривалась как «локомотив развития», и,
во-вторых, носила, в основном, ведомственный или ограниченно межведомственный характер,
практически не привлекая к ее реализации таких структур, как Министерство иностранных дел,
посольства и консульства Республики Таджикистан, Национальный банк, Академия наук.
Внимание этих учреждений было, в большей мере, направлено на традиционное
промышленное и аграрное развитие региона, а не на его туристический, оздоровительный и
рекреационный потенциал.
На данный момент в ГБАО действуют лишь две гостиницы сертифицированного уровня
обслуживания, нет разработанных туристических маршрутов и их инфраструктуры (стоянки,
пункты проката, спасательные станции, кафе и столовые, обзорные площадки и тому
подобное). При наличии не очень значительных финансовых ресурсов (определяемых
порядком миллиона долларов), создать подобную инфраструктуру (за исключением гостиниц)
возможно за 2-3 месяца. При этом данные объекты предоставят жителям области
приблизительно 100-250 новых рабочих мест, в комфортных для них экологических и
экономических условиях.
Завершение реконструкции комплекса «Гармчашма» увеличило туристический потенциал
региона, но лишь в направлении традиционного санаторно-курортного обслуживания,
практически не затронув экологический и историко-этнокультурный туризм, наиболее
привлекательный для зарубежных гостей. До настоящего времени Институт истории, а также
Институт письменного наследия АН РТ не проявили должного усилия для участия в грантовых
международных археологических, этнографических проектах, совокупный размер дохода от
которых, непосредственно в региональный бюджет также мог бы исчисляться, как минимум,
несколькими сотнями тысяч долларов.
В то же время необходимо иметь в виду, что само по себе строительство инфраструктурных
объектов не приведет к желаемым положительным результатам, если не будет разработана
достаточно многообразная и агрессивная маркетинговая стратегия. Можно лишь полностью
согласиться с мнением Рутковского о том, что «развитие туризма неразрывно связано с
развитием средств массовой информации. Информированность населения о возможных местах
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отдыха значительно увеличивает количество туристов. Средства массовой информации
позволяют рекламировать не только конкретные туристические продукты, но и туризм в
целом» [5].
Сейчас на мировом медиа-рынке туризма Памир, можно считать, не представлен вообще.
Нет даже информации о возможном размещении гостей в международных сетях Booking. com
и Airbnb. com. А именно к этим ресурсам чаще всего обращаются как туристические фирмы,
так и отдельные путешественники при планировании поездок. Не представлен Памир и в
международных социальных сетях, в них отсутствуют страницы туристических организаций
региона, страницы, посвященные отдельным его памятникам природы и истории, группы
любителей отдыха на Памире [7]. История и природа Памира практически не освещаются в
международных авторитетных изданиях, таких как «Nature», «National Geographic», «Science».
Даже в российских изданиях «Вокруг света» и «Мир», Памир представляется лишь
эпизодически, раз в несколько лет. В различных международных изданиях отсутствуют
рекламные публикации о путешествии на Памир, не проводятся промо-акции в зарубежных
странах, в иностранных государствах отсутствуют представительства таджикских
туристических фирм, не используется потенциал размещения информации на мировых
познавательных телеканалах. Все это создает парадоксальную ситуацию, когда во многих
странах мира есть люди, заинтересованные в посещении Памира и Таджикистана, в целом, но
не могут реализовать свою мечту.
Интересными, социально перспективными и коммерчески рентабельными могли бы стать
организации практики студентов мировых вузов, обучающихся по специальности «туризм и
рекреация». До сих пор отсутствуют соответствующие договора, с такими простыми для
установления взаимовыгодных отношений, вузами как Российский университет
туристического бизнеса и Международный университет туристического бизнеса и
гостеприимства EDUANT в Антальи, с вузами Китая, Казахстана и Узбекистана.
Как уже отмечалось автором в более ранних публикациях, экономическое развитие Памира,
в целом, и его туристического сектора, в частности, должно явиться объектом различных
международных договоренностей Республики Таджикистан. Интересным и перспективным
стало бы включение Памира в туристические маршруты из Китая, Индии и Пакистана, из
Узбекистана.
Уникальными
возможностями
обладает
международный
проект
«Туристического Шелкового пути», в котором принимают уже участие организации Китая,
России, Казахстана, Турции, Ирана, Азербайджана, но…., не Таджикистана. В рамках этого
проекта стало бы возможным привлечение туристических групп из различных регионов
России, в первую очередь, мусульманских. К числу таких регионов можно отнести Татарстан,
Башкортостан, Республики Кавказа. Интерес к туристическому Таджикистану в этих регионах,
пусть пока и небольшой, но уже существует, но не может быть реализован.
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РУШДИ ТУРИЗМИ ЭКОЛОГИИ ВАТАНЇ ВА БАЙНАЛМИЛАЛЇ БА СИФАТИ БАХШИ
ОЯНДАДОРИ БАРНОМАИ РУШДИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДИИ ПОМИР
ЉАМШЕДОВ Ф. Љ.

Дар маќола муаллиф иќтисодиёти бахши туризмро, ки ќодир аст њамчун «муњаррики рушд» барои
тамоми минтаќаи Помир баромад кунад, мавриди баррасї ќарор додааст. Аз љониби муаллиф ба
масъалањои асосие, ки ба рушди соња дар айни замон муайян карда шудаанд, инчунин ба муњлатњои
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таќрибие, ки барои њаллу фасли бомуваффаќи ин масъалањо зарур аст, ишора шудааст. Муаллиф
инчунин таваљљуњро ба он равона кардааст, ки рушди туризм ба сифати катализатори инкишофи
иќтисодї баромад карда, дар навбати худ ба рушди соњањои дигари хољагии халќ талаботро пешнињод
менамояд. Аз љониби муаллиф тадбирњои аввалиндараљае, ки татбиќи онњо барои фаъол кардани рушди
туризм дар Помир заруранд, муайян карда шудаанд.
Калидвожањо: Помир, Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, иќтисодиёти туризм, рушди
иќтисодї, минтаќа.
РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВНУТРЕННЕГО И МЕЖДУНАРОДНОГО
ТУРИЗМА КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПАМИРА
ДЖАМШЕДОВ Ф. ДЖ.

В предлагаемой статье автор рассматривает экономику туризма как отрасль хозяйства, способную
выступить «локомотивом развития» всего памирского региона. Автором выделяются основные
проблемы, препятствующие развитию отрасли на данный момент, а также указываются
приблизительные сроки, необходимые для успешного разрешения этих проблем. Автор обращает
внимание также на то, что развитие туризма, являясь катализатором экономического роста, в свою
очередь, предъявляет требования к развитию других отраслей народного хозяйства. Намечаются также
первоочередные меры, реализация которых необходима для активизации развития туризма на Памире.
Ключевые слова: Памир, Горно-Бадахшанская автономная область, экономика туризма,
экономическое развитие, регион.
THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL DOMESTIC AND INTERNATIONAL TOURISM
AS A PROMISING SECTION OF THE PAMIR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PROGRAM
JAMSHEDOV F. J.

In this article the author considers the economy of the tourism as the sector of the economy, which is able to
perform the as the «locomotive of development» of all the Pamir region. The author highlights the main problems
that impede the development of the industry at the given moment, as well as it indicates the approximate time
necessary for the successful resolution of these problems. The author also draws attention to the fact that the
development of tourism, being a catalyst for economic growth, in turn, makes demands for the development of
other sectors of the national economy. The author outlines first-priority measures, the implementation of which is
necessary to enhance the development of tourism in the Pamirs.
Keywords: Pamir, Mountainous-Badakhshan Autonomous Oblast, the economy of tourism, economic
development, the region
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 331.

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ
АГРАРНОГО ПРОФИЛЯ
ИСКАНДАРОВ Х. Х., НЕККАДАМОВА М. Н1.

Устойчивое развитие конкретной территории теснейшим образом связано с уровнем
развития человеческого капитала, кадрового обеспечения специализированных отраслей,
образовательного потенциала и демографического состава. В этой связи, можно уверенно
заявить, что изучение и решение проблем территориального развития в сочетании с
проблемами формирования человеческого капитала может выступать в качестве надежного
аппарата достижения параметров устойчивого социально-экономического роста на уровне
национальной экономики. Вместе с тем, как нами уже отмечено, кадровое обеспечение всецело
обусловлено мотивацией кадров к трудовой деятельности на долгосрочной основе в
конкретной отрасли.
В условиях рыночной экономики изменились социальные, экономические, политические и
другие отношения в сфере сельскохозяйственного производства, переработки и реализации
готовой продукции. Все эти изменения требуют подготовки качественных и
высококвалифицированных кадров, на что обратил внимание Лидер нации, Президент
Таджикистана Эмомали Рахмон в очередном послании 20 января 2016 г. [6, 18].
В связи с этим, в нашей республике предстоит в короткие сроки осуществить крупные сдвиги
в подготовке квалифицированных кадров, а в сельском хозяйстве перейти на новую
профессионально-квалификационную структуру кадрового обеспечения. Все это во многом
зависит от значительных количественных и качественных изменений в формировании и
развитии кадров, их подготовки и переподготовки. Как отметил Лидер нации, Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон «Вопрос обучения различным профессиям и
ремеслам, подготовка рабочих кадров является важнейшей задачей руководителей и
ответственных лиц министерств труда, миграции и занятости населения, образования и науки,
министерств и ведомств, имеющих в своих структурах учебные учреждения, а также
руководителей областей, городов и районов, они обязаны укреплять материально-техническую
базу училищ, особенно центров обучения взрослых и принять все необходимые меры для
подготовки конкурентоспособных, на рынке труда, кадров» [6, 20].
Между тем, эффективность системы воспроизводства человеческого капитала в Республике
Таджикистан значительно ниже требований рынка труда. Дипломированные выпускники
вузов, в преобладающем большинстве случаев, не могут найти себе достойное место работы,
вследствие чего отправляются на заработки в другие страны, где уровень заработной платы
относительно выше.
За годы независимости система образования республики несколько раз поверглась
реформированию. Однако результаты оставляют желать лучшего. По-прежнему выпускники
многих вузов не востребованы на внутреннем рынке, не говоря уже о внешнем рынке труда.
Очевидно, что реформы образования осуществлялись не системно, а главное, без учета
развития рынка труда в долгосрочной перспективе. Более того, качество образования
существенно не улучшилось за все время его реформирования.
Адрес для корреспонденции: Искандаров Хофиз Хафизович - ассистент кафедры управления человеческими
ресурсами Таджикского национального университета Республики Таджикистан. 734025. г. Душанбе, пр.
Рудаки, 17. Телефон: (+992) 988-28-60-05, E-mail: hofiz. iskandarov@mail. ru; Неккадамова Муаё. Неккадамовна. ассистент кафедры управления человеческими ресурсами Таджикского национального университета
Республики Таджикистан. 734025. г. Душанбе, пр. Рудаки, 17. Телефон:: (+992) 935-01-65-65
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Сложившаяся ситуация требует кардинального изменения системы образования
Республики Таджикистан на основе системного изучения тенденций развития рынка труда.
Необходимо отметить, что в Национальной стратегии развития республики до 2030 г.
поставлена новая задача – обеспечение продуктивной занятости, которая напрямую связана с
качеством человеческого капитала и его образовательным потенциалом, ибо достижение
параметров продуктивной занятости возможно только на основе воспроизводства
качественного человеческого капитала, способного отстоять конкурентные позиции на
внутреннем и внешнем рынке труда.
Таким образом, перед системой образования Республики Таджикистан стоит двуединая
задача: с одной стороны, обеспечить высокое качество подготовки кадров, с другой стороны,
ориентироваться на потребности рынка труда. При этом необходимо отметить, что высокое
качество образования в определенных образовательных учреждениях еще не означает, что
выпускники, окончившие эти учреждения, будут востребованы на рынке труда. Это связано с
тем, что на каждом рынке труда своя конъюнктура и не всегда и не везде квалифицированные
специалисты могут найти себе работу в соответствие со своей квалификацией. Поэтому, при
планировании развития человеческого капитала, необходимо иметь в виду развитие рынка
труда в долгосрочной перспективе.
Необходимо отметить, что развитие рынка труда происходит пропорционально развитию
производственной сферы в регионах. В этой связи целесообразно ориентироваться на развитие
производственных сфер при планировании подготовки кадров и развитии человеческого
капитала в регионах страны. Но, несмотря на то, что сельское хозяйство остается важным и
перспективным направлением приложения труда во всех регионах страны, подготовка кадров
аграрного профиля сталкивается с трудностями финансового, процессуального и
организационного характера, имеющих нежелательные последствия в ближайщем будущем.
Между тем, в республике в ближайшие годы ожидается существенное привлечение
инвестиций в реальный сектор экономики. Этому способствует улучшение системы
энергообеспечения страны, развитие системы транспортной и логистической инфраструктуры,
связи, доступность рынка новых технологий и т. п., что, в совокупности, станет основой
повышения деловой активности населения и будет способствовать созданию новых
предприятий, возобновлению прежних мощностей и, соответственно, обеспечит повышение
спроса на специалистов, имеющих соответствующую квалификацию в сферах производства и
переработки продуктов народного потребления. В таких условиях, политика в сфере
образования должна стать более адресной, учитывать специфику рынка труда на среднесрочные
и долгосрочные периоды, охватывать потребность производственного сектора во всех регионах
и отраслях экономики, что возможно только на основе системного планирования подготовки
кадров. «Образование должно быть «впередсмотрящим», ориентированным на комплексную
реализацию проектов, что будет являться исходной точкой позитивных изменений в социальноэкономической сфере общества» [10, 60]. В настоящее время наиболее уязвимой считается
аграрная сфера, в которой ситуация с кадровым обеспечением сталкивается с системными
проблемами организационно-экономического характера.
В научной литературе, посвященной модернизации систем образования преобладают две
взаимосвязанные позиции относительно видения приоритетных форм образования в будущем.
Первое связано с внедрением системы непрерывного образования, второе - с формированием
образовательных кластеров.
По мнению А. А. Федченко: «Важнейшим требованием образовательного процесса является
его непрерывность, т. е. образование рассматривается как процесс, охватывающий всю жизнь
человека, а образовательная практика представляется как непрекращающееся
целенаправленное освоение человеком социокультурного опыта и инноваций с
использованием всех звеньев, имеющейся образовательной системы» [9, 162].
Развитие и становление непрерывного образования началось в 70-е годы XX века.
Концепция «непрерывного образования» впервые была представлена на форуме ЮНЕСКО в
1965 г., учёным-теоретиком П. Ленграндом. В его концепции воплощена гуманистическая идея:
в центре всех образовательных начал – человек, которому следует создать условия для полного
развития способностей на протяжении всей жизни. В науке и воспроизводстве непрерывного
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характера, причиной создания концепции является «непрерывное образование»,
«альтернативное образование» и формирующееся ныне «образовательное общество».
Понимаемое таким образом непрерывное образование означает продолжающийся на
протяжении всей жизни процесс, в котором важную роль играет интеграция как
индивидуального, так и социального аспекта человеческой личности и ее деятельности. В
разных странах предпочитают пользоваться различными терминами, например:
 в Англии - «продолжающееся образование»;
 в Швеции - «возобновляющееся образование»;
 в США употребляют, в основном, термин «пожизненное образование».
Т. Б. Ганиев утверждает, что «Непрерывное обучение, как правило, осуществляется двумя
способами: в процессе работы и вне рабочее время. Профессиональное обучение на рабочем
месте представляет собой обучение учеников и сотрудников в реальной рабочей обстановке, в
то время как другие работники выполняют их должностные задачи. Но в обучении вне
рабочего места можно использовать курсы, семинары, моделирование, обучение и т. д. При
реализации таких образовательных программ используются внутриорганизационный
персонал, профессиональные тренеры, академические консультанты и ученые» [2, 41].
В условиях Республики Таджикистан непрерывное образование связано с подготовкой и
переподготовкой квалифицированных кадров. Применительно к сельскому хозяйству
подготовка квалифицированных кадров осуществляется в следующих учебных заведениях: в
высших учебных заведениях, профессионально-технических учебных заведениях, колледжах,
училищах, техникумах и непосредственно на производстве. Схема непрерывного образования
в сельском хозяйстве Республики Таджикистан приведена на рис. 1.
Схема непрерывного образования в сельском хозяйстве Республики Таджикистан
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Рисунок 1. Схема непрерывного образования в сельском хозяйстве
Нисколько не умаляя преимуществ развития системы непрерывного образования, отметим,
что в целях построения мотивационного механизма кадрового обеспечения, особенно в
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сельском хозяйстве, оно уступает образовательным кластерам. Образовательные кластеры
способны более успешно влиять на мотивацию кадров в конкретных отраслях экономики.
Необходимо отметить, что на современном этапе формирования образовательных
кластеров доминируют в образовательной политике многих развитых странах мира. Поиск
новых форм функционирования высших учебных заведений на фоне возрастания роли
человеческого капитала в обеспечении конкурентоспособности национальных экономик,
привел к появлению кластерного подхода к образовательной политике государств. Выбор
данного подхода обусловлен следующими факторами:
 Объединение усилий всех заинтересованных сторон в рамках образовательного кластера
способствует подготовке квалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда
специалиста, способного к эффективной работе, готового к постоянному профессиональному
росту, профессиональной и социальной мобильности;
 Ограниченными возможностями вузов в удовлетворении потребностей всех групп
потребителей;
 Усилением конкурентной борьбы между вузами [12, 21].
К этому следует добавить, что образовательные кластеры могут существенно
способствовать мотивации кадров в отдельных отраслях экономики. В системе
образовательного кластера студенты преимущественно обучаются на основе заказа конкретных
предприятий – участников кластера. Это поможет остановить перелив кадров с одной отрасли в
другие. С другой стороны, образовательные кластеры – это своего рода система социальнотрудовых отношений. Как отмечает И. П. Згора: «На современном этапе развития экономики
существует объективная потребность в достижении баланса профессиональной подготовки по
качеству и структуре выпускников вузов требованиям экономической действительности.
Действующим механизмом ее удовлетворения является социальное партнерство. В высшем
образовании это понятие рассматривается как процесс конструктивного взаимодействия
учебного заведения с различными институтами рынка труда (предприятиями - работодателями),
службой труда и занятости населения, органами исполнительной власти, общественными
организациями, средними и высшими учебными заведениями и как элемент интегрального
стратегического согласования интересов перечисленных выше структур. Реальным его
воплощением является образовательный кластер» [3, 9].
«Кластер – это объединение нескольких однородных элементов, которые могут
рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определенными свойствами» [11,
55]. В настоящее время во многих странах мира активно формируются региональные
образовательные кластеры, преимущественно инновационного типа, которые способствуют
социально-экономическому развитию регионов в силу эффективного взаимодействия трех
факторов: развитие человеческого капитала + обеспечение продуктивной занятости +
формирование конкурентоспособности производства. В Республике Таджикистан в силу
сложившейся ситуации требуется создание образовательных кластеров, объединяющих усилия
всех сторон (науки, образования, бизнеса) в целях обеспечения социально-экономического
развития отдельных отраслей.
На наш взгляд, на первом этапе необходимо создание образовательных кластеров
аграрного профиля, которые могут существенно способствовать решению проблем кадрового
обеспечения сельского хозяйства. Как отмечает А. Р. Шайдулина: «Образовательный кластер
позволяет делегировать предприятиям ответственность за определение потребностей в
специалистах и рабочих кадрах и планирование их подготовки и переподготовки; изменить
подходы к профориентации (через предпрофильную подготовку и профильное обучение);
усилить связи учебных заведений с рынком труда через вовлечение работодателей и других
социальных партнеров в разработку квалификационных требований, процедур проверки
знаний, профессиональных умений и навыков; усилить роль предприятий в обучении
компетенциям, отвечающим конкретным требованиям производства; вовлечь социальных
партнеров в управление деятельностью учебных заведений через процедуры их
лицензирования и аттестации; содействовать переходу учебных заведений на принцип
самоуправления и экономические методы управления; их большей автономии, внедрению
методов оценки конечных результатов, трудоустройству выпускников» [15, 54].
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Задачи образовательных кластеров сформулированы следующим образом [14, 25]:
 Обеспечение непрерывной и многоуровневой подготовки кадров в различных отраслях;
 Соответствие образовательных учреждений запросам государства, общества,
предприятий и частных потребителей образовательных услуг;
 Создание условий для реализации исследовательских проектов в области образования и
промышленности;
 Расширение возможностей получения гражданами желаемого уровня образования,
профессии, квалификации в соответствии с потребностями региона;
 Налаживание прочных и долгосрочных связей с органами власти для решения проблем в
области образования, науки и другой деятельности;
 Привлечение дополнительного финансирования образовательного процесса;
 Установка современного оборудования в аудиториях и оснащение лабораторий и
мастерских;
 Расширение аудиторного фонда учебных заведений;
 Возможность прохождения практики студентами на действующих предприятиях с
современными технологиями и оборудованием;
 Возможность трудоустройства выпускников.
В условиях Республики Таджикистан значительно усиливается воздействие этих факторов
на активизацию процесса «утечки мозгов» из сельского хозяйства. Так, по разным оценкам от
40 до 50 % трудовых ресурсов мужского пола сельской местности находятся в поисках работы
вне сельскохозяйственной отрасли или вне территории Республики Таджикистан.
Соответственно, тяжесть труда в сельском хозяйстве в большинстве случаев ложится на плечи
женщин, стариков и подростков. Такое положение дел не может не оказывать отрицательного
воздействия на производительность труда, и, соответственно, на процессы технологического
оснащения сельскохозяйственного производства.
Кроме того, «формирование образовательных кластеров может стать прочной основой
достижения параметров сбалансированного развития регионов страны, важнейшим критерием
реализации которого является существенное повышение качества жизни населения, с учетом
следующих факторов:
 Восстановление промышленного и сельскохозяйственного потенциала регионов страны;
 Формирование региональных фондов сбалансированного развития и проведение гибкой
и целевой инвестиционно-финансовой политики, ориентированной на решение ключевых
проблем развития экономики и общества;
 Улучшение доступа регионов к новым технологиям и создание действенных форм их
освоения (технопарки, научные парки, инновационно-внедренческие центры, центры высоких
технологий и т. п.), создание системы инвестиционно-финансовой поддержки внедрения новых
технологий в экономику;
 Совершенствование и развитие сферы потребления на основе интенсивного развития
институтов потребительской кооперации, как в области товаров народного потребления, так и
разнообразных услуг, что способствует восстановлению нормальных рыночных отношений;
 Совершенствование механизма управления в исполнительных органах власти, в
хозяйствующих субъектах, органах местного самоуправления;
 Совершенствование социально-трудовых отношений на базе внедрения современных и
более эффективных форм собственности, повышения роли работников различных сфер
деятельности и форм собственности в управлении социально-экономическими процессами на
базе механизмов и процедур социального партнерства, реализующего идею справедливости в
экономике [13, 29].
Формирование образовательных кластеров может существенно улучшить систему
финансирования вузов. В настоящее время вузы Таджикистана финансируются, в основном, из
следующих источников:
 Субсидии государственного бюджета на выполнение государственного заказа;
 Субсидии государственного бюджета на иные цели;
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 Образовательная деятельность;
 Научно-исследовательская деятельность;
 Инновационная деятельность и т. д.
В случае формирования образовательного кластера вуз может рассчитывать на внешние
источники финансирования, которые в условиях кризиса и нехватки образовательных
технологий, способствуют росту его конкурентоспособности. Необходимо отметить, что
законодательные основы механизма государственно-частного партнерства, в том числе, как
важного механизма стимулирования образовательных кластеров, в Республике Таджикистан
были заложены еще в 2012 г., а именно, 13 декабря 2012 г. Парламентом республики был
принят Закон «О государственно-частном партнерстве».
Наряду с этим, в Республике Таджикистан есть все основания, чтобы в потенциальных
образовательных кластерах относительно легко можно было воспользоваться
преимуществами эндаумент-фонда – привлечение капитала и создание фонда с помощью
благотворительных средств. Как отмечается на официальном сайте ОАО «ИК
«ЕВРОФИНАНСЫ» «Эндаумент-фонд – это форма долгосрочного привлечения и
использования средств на определенные цели, как правило, на общественно - значимые.
Эндаумент-фонд создается за счет добровольных пожертвований и состоит из
неприкосновенной части, инвестируемой в финансовые активы и являющейся гарантией
наличия денежных средств в будущем, а также расходуемых доходов от инвестирования
основной суммы эндаумента» [5, 2].
В мировой практике эндаумент-фонды широко используются в целях развития образования.
Таджикский народ испокон веков склонен к благотворительности. Если правильно донести до
населения, что самым благим делом являются пожертвования в сферу образования, то не
исключено, что ежегодно существенные средства могут поступать в бюджет образовательных
учреждений, которые могут быть в дальнейшем эффективно использованы как средства
мотивации студентов.
Таким образом, на современном этапе, сельское хозяйство Таджикистана сталкивается с
комплексными проблемами, среди которых особое место занимают трудности формирования
и эффективного использования человеческого капитала, неравенство доступа населения
сельских территорий к образовательным технологиям, отсутствие связи между бизнесом,
наукой и образованием, низкая мотивация сельского населения к труду. В таких условиях
наиболее предпочтительным направлением образовательной политики выступает
формирование образовательных кластеров, преимущественно аграрного профиля, способных
консолидировать имеющиеся ресурсы посредством эффективного взаимодействия органов
государственного управления, частного сектора, научно-образовательных учреждений на пути
создания благоприятных условий воспроизводства качественного человеческого капитала с
целью достижения параметров сбалансированного и устойчивого развития регионов страны,
что соответствует стратегическим целям Республики Таджикистан на долгосрочный период.
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ТАШАККУЛЁБИИ КЛАСТЕРЊОИ МАЪЛУМОТГИРИИ СОЊАИ АГРАРЇ
ИСКАНДАРОВ Њ. Њ., НЕКЌАДАМОВА М. Н.

Дар маќолаи мазкур муаммоњои ташаккулёбии кластерњои маълумотгирии соњаи аграрї тавассути
навсозии системаи маориф дида баромада шудааст. Рушди босуботи иќтисодиёти кишвар аз сатњи
инкишофёбии захирањои инсонї, бо мутахасисон таъмин намудани соњањо, маълумотнокии ањолї ва
њайати демографї вобаста аст. Дар алоќа ба ин гуфтан мумкин аст, ки омўзиш ва њалли муаммоњои
инкишофи минтаќањо ба сифати таљњизоти боварибахш дастрасии њудудњои рушди босуботи иљтимоїиќтисодї дар рушди иќтисоди миллї баромад мекунад. Омўзиши љанбањои назарявии ташаккулёбии
захирањои инсонї инъикосгари омилњои асосиро дар маълумотнокии иќтидорњо мебинанд. Муаллифон
дар ин маќола шароитњо ва камбудињои сатњи пасти њавасмандии ањолиро тањлил намуда, сабабњои кам
интихоб кардани касбњоро дар соњаи аграриро муайян намудаанд. Бо дар назардошти ин дар маќолаи
мазкур маълумотгирии бефосилаи касбї дар хољагии ќишлоќ пешнињод карда шуда, љињатњои мусбии
он дар раванди банаќшагирї ва татбиќи барномањои стртегї, дар якљоягї бо рушди устувори дигар
минтаќањои љумњурї ва истифодаи самараноки захирањои инсонї дар минтаќањои хољагии ќишлоќ
пешнињод карда шудааст.
Калидвожањо: захирањои инсонї, маълумотгирии кластерї, хољагии ќишлоќ, маълумотгирии
бефосила, илм, тиљорат.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ АГРАРНОГО ПРОФИЛЯ
ИСКАНДАРОВ Х. Х., НЕККАДАМОВА М. Н.

В статье рассматриваются проблемы формирования образовательных кластеров аграрного профиля
посредством модернизации системы образования. Устойчивое развитие экономики страны связано с
уровнем развития человеческого капитала, кадрового обеспечения специализированных отраслей,
образовательного потенциала и демографического состава. В этой связи, можно уверенно заявить, что
изучение и решение проблем территориального развития в сочетании с проблемами формирования
человеческого капитала может выступать в качестве надежного аппарата достижения параметров
устойчивого социально-экономического роста на уровне национальной экономики. Изучены
теоретические аспекты формирования человеческого капитала, отражающие главенство факторов,
влияющих на его образовательный потенциал. Авторы анализируют условия и причины низкой
мотивации населения на получение специальностей агарного профиля. С учетом этого, в статье
предложено непрерывное образование в сельском хозяйстве, имеющее важное практическое значение в
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процессе планирования и реализации стратегических программ, сбалансированного и устойчивого
развития регионов республики посредством воспроизводства и эффективного использования
человеческого капитала сельских территорий.
Ключевые слова: человеческий капитал, образовательные кластеры, сельское хозяйство, непрерывное
образование, наука, бизнес.
THE FORMATION OF EDUCATIONAL CLUSTERS OF AGRARIAN PROFILE
ISKANDAROV H. H., NEKQADAMOVA M. N.

The article considers problems of formation of educational clusters agricultural profile through the
modernization of the education system. Sustainable development of the economy related to the level of human
capital development, staffing, specialized industries, educational capacity and demographic composition. In this
regard, we can confidently say that studying and solving problems of territorial development, combined with the
problems of human capital formation can act as a reliable machine achieve sustainable socio-economic growth of
the national economy. Studied theoretical aspects of human capital formation, reflecting the primacy of the factors
influencing its educational potential. The authors analyze the conditions and causes of low motivation of the
population to obtain the specialities of agrarian profile. With this in mind, the paper proposed continuing
education in agriculture, of practical importance in the planning and implementation of strategic programs
balanced and sustainable development of the regions of the Republic by means of reproduction and efficient use
of human capital in rural areas.
Key words: human capital, sustainable development, educational clusters, agriculture, continuing education,
science, business.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 333 (575.3)

МАЛЫЙ, СРЕДНИЙ БИЗНЕС И ТЕНДЕНЦИЯ ВОЗРАСТАНИЯ
ЕГО РОЛИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
РУЗМАТЗОДА Г. 1

Быстрое развитие научно-технического прогресса и внедрения его результатов в производство,
поиск и разработка новых идей, создание и освоение новых технологий и т. п. являются
важными факторами осуществления в малом и среднем предпринимательстве оперативного и
эффективного решения. Этому способствует гибкость, мобильность, способность производства
продукции мелкими партиями и т. п.
Развитие малого и среднего предпринимательства поднимает на качественно новую ступень
все общественное производство.
Совершенно справедливо отмечает П. Качура, который утверждает: «самые разнообразные
функции малых предприятий в экономике работают на общую задачу становления рынка.
Вместе с тем, малый бизнес может помочь не только выходу из нынешней трудной
экономической ситуации, но и способен решать в дальнейшем такие глобальные общественные
задачи, как общая гармонизация и рационализация общественного производства, его
структуры, изменение характера монополий и ее место в общественном производстве,
качественный скачок в развитии научно-технического прогресса, изменения качества и
структуры рабочей силы» [1
Речь идет о стимулах научно-технического прогресса, повышения эффективности
производства, инициативы и предприимчивости, более полного удовлетворения запросов
потребителей. Развитие рыночных отношений связано с демонополизацией производства и
разгосударствления экономики, а также формирования свободных товаропроизводителей.
Важнейшими признаками свободного рынка являются:
а) не ограниченное число участников рыночных взаимоотношений, свободный вход в
рынок и выход из него;
б) исключительная мобильная реализация имеющихся у предпринимателей материальных и
финансовых ресурсов;
в) ни один из субъектов «свободного» рынка не должен оказывать влияние на другого
участника в определении объема производства и реализации продукции.
Все вышеизложенное, естественно, требует поиска новых подходов в экономической
стратегии. В этих условиях социально-экономические проблемы должны решаться на научной
основе, исходя из потребления рынка и на этой основе сформулировать прогнозные задачи
социально-экономических структур рыночных отношений. При этом, структурная
перестройка должна идти в двух направлениях: в рамках государственного сектора, а также в
рамках приватизационного процесса, при котором затраты на структурную перестройку несет
частный сектор. Эта перестройка должна осуществляться на макроуровне и микроуровне.
Главная особенность современной структурной перестройки экономики заключается в
переходе от структуры преимущественно экстенсивного к структуре интенсивного типа
воспроизводства. Эта задача должна решаться на основе глубокой интенсификации
общественного производства и ускорения научно-технического прогресса за счет повышения
роли человеческого фактора в формировании и развитии рыночных отношений. Развитие
малого и среднего предпринимательства влияет на макроструктуру соотношений главных
1Адрес для корреспонденции: Рузматзода

Голибджан - Государственный институт изобразительного искусства и
дизайна Республики Таджикистан, ассистент кафедры информационной технологии и экономики. г. Душанбе,
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отраслей производства (промышленность, сельское хозяйство, строительство и другие), а также
на микроструктуру.
Отраслевая структура промышленности республики характеризуется большим
разнообразием (более 200 подотраслей). Наибольший удельный вес в структуре
промышленности имеет легкая и пищевая. Эти отрасли дают свыше 30 процентов валовой
продукции промышленности В основном, они сориентированы непосредственно на
потребительский рынок. По темпам разгосударствления и приватизации, создание новых
малых и средних предприятий эти отрасли, после сферы торговли и услуг, занимают ведущее
место. Это и обуславливает роль и место малого и среднего бизнеса в территориальном
общественном разделении труда, в формировании рыночных структур экономики.
Становление и развитие рыночной экономики в значительной степени зависит от
организационной структуры производства. К ней, в частности, относятся и определение
оптимального размера предприятий с учетом региональных особенностей, сочетание крупных
и мелких предприятий, природно-демографических, природно-географических, экономических
факторов.
Развитие малого бизнеса в форме малых и средних предприятий будет создавать
благоприятные условия для эффективного использования экономического потенциала страны.
Надо отметить, что в Таджикистане имеются широкие возможности для развития малого
предпринимательства. Это видно из данных таблицы 1.
Таблица 1.
Основные показатели деятельности малых предприятий, занятых предпринимательской
деятельностью и имеющих статус юридического лица [6, 219] .
Годы
2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016
Число действовавших малых
предпри-ятий, занятых
2865 3367 3890
4810
5394
5176
4919
предпринимательской
деятельностью, на конец года
Численность работающих, тыс. 19, 9 18, 7
19, 6
27, 5
30, 2
28, 4
21, 4
человек
совместителей, тыс. человек
4, 3
4, 1
4, 0
5, 1
6, 7
6, 1
4, 1
Фонд оплаты труда (включая 92, 3 133, 3 177, 9 249, 4 318, 5 329, 1 216, 5
совместителей) млн. сомони
Анализ показывает, что за последние семь лет относительно быстрыми темпами развивалось
число действовавших малых предприятий. В Республике Таджикистан за 2010 год было 2865
действующих малых предприятий, а к 2016 году их число увеличилось с 41% до 76 %. В
ближайшем будущем социальная и экономическая значимость индивидуальной трудовой
деятельности возрастёт. Например, в 2010 году число работающих составляло 19, 9 тыс. ч., а
если сравним с 2016 годом, то выросло в 1, 5 раза и составило 21, 4 тыс. человек.
Фонд оплаты труда (включая совместителей) в 2010 г. составлял 92, 3 млн. сомони, а в 2016
году увеличился в 124, 2 раза и составил 216, 5млн.сомони. Тем не менее, приведённые данные
выражают ситуацию, что в республике малый и средний бизнес развивается относительно
медленно и не может функционировать эффективно.
Существуют параметры отнесения предприятий к разряду малых и средних. При этом
неважно, к какой организационно-правовой форме относится данное предприятие, важно
только то, чтобы оно отвечало определенным критериям [3, 8].
Если элементы частнособственнических производственных отношений будут активно
заменять коллективистскими производственными отношениями, то по мере продвижения к
рыночному хозяйству, перед страной встанет проблема занятости, как негативное социальное
явление и вытекающие отсюда серьезные социальные последствия.
Надо отметить, что в связи с проблемой занятости, малое и среднее предпринимательство
будет выполнять важную социальную функцию – создание дополнительных рабочих мест. Для
этого необходимо:
а) строгий учет региональных особенностей расселения и использования трудовых ресурсов
республики;
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б) специализация отраслей, прежде всего сельского хозяйства, в ходе освоения новых земель,
возрождения заброшенных кишлаков и возрождение народных промыслов, кустарных
производств, способных обеспечить национальный рынок необходимыми товарами;
в) демографический анализ трудообеспеченных и трудонедостаточных регионов с целью
рационального использования трудовых ресурсов. Это обусловлено тем, что в современных
условиях практика переселения, характерная для предшествующих периодов, как с социальнополитической, так и организационно-экономической точки зрения дело чрезвычайно трудное,
но выгодное и необходимое. Поэтому, это не исключает, в отдельных случаях, частичную
миграцию населения из трудоизбыточных регионов в трудонедостаточные регионы и этот
процесс может осуществляться в республике.
Развитие малого и среднего предпринимательства в Таджикистане объективно обосновано
дальнейшей рационализацией их размещения на всей территории страны. С точки зрения
экономического содержания, размещение малых и средних предприятий будет
характеризоваться как динамический процесс создания рабочих мест и структурных сдвигов в
отраслевом и территориальном распределении трудовых ресурсов, как в интересах каждого
региона, так и в интересах страны в целом.
В экономике место и роль малого предпринимательства определяются его функциями и
реальным вкладом в общественное развитие [4].
Научной основой размещения малых предприятий является принцип близости сырья и
возможности наименьшей потери труда при переходе от обработки сырья по всем
последовательным стадиям обработки полуфабрикатов до получения готового продукта.
Наиболее перспективными, с точки зрения формирования Центров малых предприятий,
является сфера агропромышленного комплекса, а также размещение небольших предприятий в
средних и малых поселках городского типа.
Средний бизнес в большей степени зависит в своей деятельности от внутренней
экономической конъюнктуры и вынужден вести конкурентную борьбу внутри своей группы, а
также с крупным отечественным и иностранным капиталом [2, 2].
В условиях республики представляется перспективным размещение небольших предприятий
и в средних и малых городах. Для этого целесообразно организовать узкоспециализированные
производства, выпускающие детали, узлы, продукты отдельных стадий технологических
процессов для отрасли и региона. Для крупных производств мелкосерийная продукция трудоемкая
и малорентабельная. Поэтому, целесообразно распределить выпуск разной серийности между
специализированными предприятиями. С этой точки зрения целесообразно формировать в
республике группу средних и небольших заводов, которые могли бы выполнять заказы на
производство специального оборудования, инструментов, оснастки, приборов и аппаратов. Узкий
производственный профиль создает условия в применении современного оборудования и тем
самым повышает эффективность производства. Развитие небольших специализированных
предприятий создало бы условия для малых предприятий с малой мощностью. Рабочие кадры для
небольших предприятий можно готовить в профессионально-технических училищах на условиях
целевого участия межотраслевого характера. Межотраслевые учебно-производственные центры
целесообразно перевести на договорных условиях.
Размещение в сельской местности промышленных подсобных сельских хозяйств,
организаций и предприятий, производств, обеспечит более рациональное использование
трудового потенциала села, в особенности, в межсезонный период. В республике ежедневная
маятниковая миграция рабочей силы занимает значительный масштаб. Наряду с
положительной стороной, маятниковая миграция имеет отрицательную сторону,
выражающую в транспортной отсталости, в отсутствии условий для повышения
квалификации и др. социально-бытовых условий. Поэтому, размещение на селе
промышленных цехов предприятий важный резерв в занятости населения и повышения
социального престижа села.
Промышленные цеха в сельском хозяйстве позволяют эффективно использовать отходы
промышленности и местные сырьевые ресурсы, а главное - рабочую силу сельчан в период
напряженности сельскохозяйственных работ.
За счет развития промышленных производств, хозяйства получат дополнительный доход,
который можно будет направить для создания культурно-бытовых нужд села.
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Сочетание развития малых и средних производств как формы интеграции промышленности
и сельского хозяйства ускорят и углубят процесс формирования рыночной экономики. Тем
самым решится ряд социально-экономических задач села. В частности, преодоление
ограниченности сфер приложения труда, повышение занятости населения, что особенно важно
в условиях безработицы. Развитие инфраструктуры на селе способствует преодолению
территориальных особенностей села, горного, в особенности.
Если на территории республики создать предприятия, относящиеся к электронной,
радиоэлектронной промышленности и приборостроения, общая мощность которых
составляет 450-1, 80 млрд. сомони валовой продукции в год, то исходя из затрат металла на 1, 2
млн. сомони продукции на функционирующих предприятиях машиностроения, ежегодный
ввоз металла сократится на 20-25 тыс. т. н., - будет сэкономлено на транспортных расходах
около 2, 40 млрд. сомони. [6, 221].
Из предприятий общего машиностроения большой практический интерес для республики
представляет создание завода по производству блоков цилиндра из алюминиевого сплава для
двигателей. Высокая трудоемкость и использование сплавов легких металлов, которые будут
поставляться алюминиевым заводом, определяют целесообразность строительства такого
предприятия. При получении литейных заготовок в индукционных печах потребуется
значительное количество электроэнергии, что также предопределяет необходимость
организации этого производства на территории республики Таджикистан. Аналогичные
предпосылки имеются также для организации малого производства других объемных деталей
из сплавов алюминия, например, головок цилиндров, корпусных деталей, получаемых
методом точной линейной технологии. Поэтому размещение в республике относительно
небольших специализированных предприятий, рассчитанных на массовый выпуск
ограниченной номенклатуры является более экономичной. В настоящее время наличие
огромного спроса на отдельные детали массового применения, запасных частей и т.д. является
факторов ускорения НТП. Подобное производство могло бы удовлетворять потребность не
только одного, но и нескольких предприятий, различных отраслей, но и даже региона.
В практике, определяющим в развитии и сочетании крупных, средних и мелких производств
становится задача создания возможно большего числа рабочих мест, для достижения
относительной сбалансированности в трудовых ресурсах и рабочих мест, а также создания
межотраслевых территориально-промышленных объединений. Сформированы Зеравшанский
горнопромышленный район, начато формирование Северо-Таджикского территориальнопромышленного комплекса, основу которого составляет предприятие цветной металлургии.
Продолжается формирование и расширение южно-Таджикского территориальнопроизводственного комплекса.
Программой развития размещения производительных сил Таджикистана 2010 – 2022 г.
предусмотрено сочетание развития крупных, средних и малых производств. Предпочтение при
этом дается преимущественному развитию средних предприятий, а мелкие производства будут
размещены, в основном, в сельской местности. Так, например, в хлопкоочистительной
промышленности главное направление в развитии этой отрасли состоит в создании
материально-технической базы заготовительной сети. Планируется строительство вне
заводских заготовительных пунктов, сушильно-очистительных цехов, складов и навесов для
хранения хлопка-сырца.
Будут построены хлопкоочистительные заводы средней мощности в Зафарабаде, в
Яванском районе, в Дангаринском районе. В хлопчатобумажной отрасли также планируется
строительство производств средней мощности: прядильно-ткацкая фабрика в Файзабадском
районе, в Шаартузе и др. Вместе с тем, в шелковой промышленности создается крупное
кустовое предприятие по производству штапельных технических тканей в составе прядильноткацкой и одной кустовой отделочной фабрики.
Развитие крупных предприятий промышленности характерно для цветной металлургии.
Учитывая повышающийся темп численности населения республики, производство ряда
товаров легкой промышленности следовало бы увеличить, особенно трикотажные, швейные
изделия, обувь, ткани – хлопчатобумажные и др. В настоящее время эта продукция
недостаточно удовлетворяет потребности населения.
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Этот этап весьма полезен для нашей республики, где не хватает рабочих мест. Развитию
малых и средних предприятий в республике мешает неотработанный механизм. Головные
предприятия не заинтересованы создавать свои филиалы. Причина сложившейся
инерционности в методах и формах хозяйствования, создания эффективной и гибкой системы
управления экономикой. Известно, что в филиалах работают относительно
низкоквалифицированные рабочие, техническое оснащение, организация производства и
труда находятся на низком уровне. Поэтому головные предприятия не заинтересованы, чтобы
филиалы ухудшали технико-экономические показатели. Выход из положения – раздельное
планирование и показателей производства.
Стимулирование развития в республике малой экономики на основе использования
передового отечественного и зарубежного опыта должно стать одним из основных
направлений подъема экономики. Это будет способствовать демполизации и ускорению
внедрения в производство достижений научно-технического прогресса, товарно-денежной
сбалансированности рынка, социальной переориентации производства.
Развитие малого бизнеса ведет к насыщению рынка товарами и услугами, лучшему
использованию местных сырьевых ресурсов Он является надежным источником бюджетных
поступлений, доля просроченной задолженности малых предприятий местному и
республиканскому бюджету ниже, чем у других предприятий [5, 22-24.]
Развитие небольших предприятий может также благотворно повлиять на стабилизацию
экономического положения и социально-политической обстановки в трудонедостаточныхх
районах и будет способствовать возрождению малых и средних городов, станет важным
направлением решения экологических проблем, поможет решить проблему занятости в трудоизбыточных районах.
Необходимо также учитывать и социально-политический аспект этих процессов. В
небольших трудовых коллективах у рабочих возрождается чувство хозяйства производства,
устраняются элементы бюрократизации, свойственные крупным предприятиям, создается
лучшие условия для участия в управлении производством. Немаловажным является то
обстоятельство, что на малых и средних предприятиях легче разрешаются трудные конфликты
между администрацией в рабочими.
При организации малых и средних предприятий по производству товаров широкого
потребления должны учитываться темпы роста населения. Многие производства планируют
свой объем, ассортимент продукции без учета темпа роста населения. Поэтому, при сочетании
развития крупных, средних и мелких производств этот фактор упускается из вида. Эта
проблема имеет и другую сторону. Отсутствие требуемого наличия рабочих мест негативно
сказывается не только на социально-экономическоv положении молодежи, но и приобретает
политическую окраску в будущем.
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ТИЉОРАТИ ХУРДУ МИЁНА ВА ТАМОЮЛИ АФЗОИШИ
ОН ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ
РУЗМАТЗОДА Г.

Дар маќолаи мазкур масоиле мисли авомили муњим дар соњибкории хурду миёна амалишавандае, ки
ба мавзуният, зудњаракатї ва ќобилиятнокї мусоидат мекунанд, матрањ гаштаанд.
Муаллифи маќола ќайд намудааст, ки тиљорати хурд тавони њал намудани масоили бузурги
иљтимоиро монанди њамоњангкунї ва мукаммалсозии истењсолоти љамъиятї, сохтори он, таѓйири
хусусиёту мавќеи инњисорро дар истењсолоти љамъиятї ва монанди инњоро дорад. Инчунин аз љониби
муаллиф масъалањои марбут ба љараёни ташаккули иќтисоди бозорї дар Тољикистон, озодии нарх,
таркиби навъи самараноки такрористењсолкунї, наќши омили инсонї дар ташаккул ва инкишофи
муносиботи бозорї, рушди тиљорати хурд дар шакли корхонањои хурду миёна, мушкилоти шуѓл,
инкишофи соњибкории хурду миёна дар Тољикистон, муњољирати нерўњои корї ва амсоли инњо баррасї
шудаанд.
Дарљ гардидааст, ки тавофуќи инкишофи истењсолоти хурду миёна њамчун шакли тамаркузи
истењсолот ва кишоварзї ташаккули иќтисоди бозориро тањким бахшида метезонад. Тибќи барномаи
рушди нерўњои истењсолии Тољикистон барои солњои 2010-2022 тавофуќи инкишофи истењсолоти
бузургу миёна ва хурд дар назар аст.
Муаллиф ишора менамояд, ки њавасмандгардонии рушди иќтисоди хурд дар љумњурї дар асоси
истифодабарии таљрибаи пешќадами ватаниву бурунмарзї метавонад самти умдатарине дар
баландбардории иќтисодиёт гардад. Ин бошад ба суръати љоринамоии дастовардњои нави прогресси
илмию техникї, мавзунияти молию пулии бозор ва таѓйири тамоили истењсолот мусоидат хоњад намуд.
Каливожањо: рушди прогресси илмию техникї, омил, мавзуният, зудњаракатї, ќобилиятнокї,
њамоњангкунї, иќтисоди бозорї, озодии нарх, сохтори иљтимоиву иќтисодї, шакли тамаркуз, такрор
истењсокунї, њавасмандгардонї.
МАЛЫЙ, СРЕДНИЙ БИЗНЕС И ТЕНДЕНЦИЯ ВОЗРАСТАНИЯ
ЕГО РОЛИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
РУЗМАТЗОДА Г.

В данной статье рассматриваются такие вопросы как важнейшие факторы, осуществляющие в малом
и среднем преднимательстве, которому способствуют гибкость, мобильность и способность.
Автор статьи отмечает, что малый бизнес способен решать глобальные общественные задачи, как
общая гармонизация и рационализация общественного производства, его структуры, изменение
характера монополий и ее место в общественном производстве и. т. д. Также автором рассматриваются
вопросы, связанные с процессом формирования рыночной экономики в Таджикистане, либерализация
цен, важнейшие признаки свободного рынка, структура интенсивного типа воспроизводства, роль
человечесвого фактора в формировании и развитии рыночных отношений, структуры производства,
развитие малого бизнеса в форме малых и средних предприятий, проблема занятости, развитие малого и
среднего предпринимательства в Таджикистане, миграция рабочей силы и т. п. .
Отмечается, что сочетание развития малых и средних производств, как формы интеграции
промышленности и сельского хозяйства ускоряют и углубляют процесс формирования рыночной
экономики. Программой развития размещения производительных сил Таджикистана 2010 – 2022 г. г.
предусмотрено сочетание развития крупных, средних и малых производств.
Автор статьи отмечает, что стимулирование развития в республике малой экономики на основе
использования передового отечественного и зарубежного опыта, должно стать одним из основных
направлений подъема экономики и это будет способствовать демонополизации и ускорению внедрения в
производство достижений научно-технического прогресса, товарно-денежной сбалансированности
рынка, социальной переориентации производства.
Ключевые слова: развитие научно-технического прогресса, фактор, гибкость, мобильность,
способность, гармонизация, рыночная экономика, либерализция цен, эффективность производства,
признаки свободного рынка, социально-экономическая структура, форма интеграции, воспроизводство,
стимулирование.
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SMALL, MEDIUM BUSINESS AND THE TREND OF
INCREASING ITS ROLE IN A MARKET ECONOMY
RUZMATZODA Gh.

This article discusses such issues as the most important factors in the implementation of small and medium
enterprise, which is facilitated by flexibility, mobility and ability.
The author of the article notes that small business is capable of solving global social problems, such as general
harmonization and rationalization of social production, its structure, change in the nature of monopolies and its
place in social production, etc. The author also discusses issues related to the process of forming a market
economy in Tajikistan, price liberalization, the most important signs of a free market, the structure of the intensive
type of reproduction, the role of the human factor in the formation and development of market relations, the
structure of production, the development of small business in the form of small and medium enterprises, the
problem employment, development of small and medium-sized businesses in Tajikistan, labor migration, etc.
It is noted that the combination of the development of small and medium-sized industries, as a form of
integration of industry and agriculture, accelerates and deepens the process of forming a market economy.
Development Program for the Location of the Productive Forces of Tajikistan 2010-2022. provides a
combination of the development of large, medium and small industries.
The author of the article notes that stimulating the development of a small economy in the republic based on
the use of advanced domestic and foreign experience should become one of the main directions of economic
growth and this will contribute to the de-monopolization and acceleration of the introduction of scientific and
technological progress into production reorientation of production.
Keywords: development of scientific and technical progress, factor, flexibility, mobility, ability, harmonization,
market economy, price liberalization, production efficiency, signs of a free market, socio-economic structure, form
of integration, reproduction, stimulation.

120

АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 338, 242: 338. 43 (575. 3)

ИСЛОЊОТИ БОЗОРГОНЇ ДАР СОЊАИ
АГРАРИИ ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН
АЗИЗОВ Ш. К. 1

Соњаи кишоварзї дар њаёти иќтисодиву иљтимоии Тољикистон ањамияти аввалиндараља
дорад, зеро дар замони барњам хўрдани Иттињоди Шуравї ва ба даст овардани истиќлолияти
Тољикистон, ки дар солњои аввал онро љанги шањрвандї њамроњї мекард, соњаи кишоварзї яке
аз соњаи асосии њаракатдињанда ё худ нигоњдоранда ва болобардорандаи иќтисодиёти миллї
ва сатњи зиндагии ањолї ба њисоб мерафт ва меравад.
Сањми соњаи кишоварзї дар ММД кишвар ќисми зиёдро – 20, 7% (с. 2016) [5, 15] ташкил
медињад. Ќариб 73, 5% (с. 2015) [4, 25] ањолии љумњурї дар дењот истиќомат мекунанд ва аз
шумораи умумии ањолии фаъол дар иќтисодиёт 64, 9% (1545, 2 њаз. наф. с. 2015), дар соњаи
кишоварзї фаъолияти мењнатї мебаранд [4, 93, 94].
Сатњи рушди соњаи кишоварзї то андозае бехатарии озуќаворї ва иќтисодии кишварро
муайян мекунад. Гузариш ба иќтисоди бозорї ислоњоти дар соњаи хољагии ќишлок
гузаронидашуда, барои рушди минбаъдаи соњаи кошоварзї ва таъмини ањолї бо маводи озуќа
заминаи мусоид фароњам овард.
Бояд ќайд намуд, ки дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба ислоњоти замин»
соли 1992 марњилаи ќисман таќсим намудани заминњои минтаќањои кўњї ва наздикўњї оѓоз
гардид. Инчунин бо фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон аз 9 октябри соли 1995
№342 ва аз 1 декабри соли 1997 №874, 75 њазор гектар замин барои истифода ба ањолии дењот
таќсим карда шуд, ки ин амал барои таъмин намудани ањолї бо озуќа мусоидат намуд. Бо
маќсади истифодаи пурсамар ва оќилонаи захирањои замин ва об, афзун намудани истењсоли
мањсулоти кишоварзї Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 25 июни соли 1996,
№522, «Дар бораи таљдиди корхонањо ва ташкилотњои кишоварзї» ќабул гардид. Дар ин
раванд супориши давлатї (Госзаказ) ва нархи мањсулоти кишоварзї озод эълон карда шуд, ки
ин ба соњибихтиёрии дењќон барои парвариши мањсулот мусоидат намуд [2].
Њамзамон, бањри рушди бахши кишоварзї Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
хољагии дењќонї (фермерї)», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тухмипарварї»,
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи коопиративњои истењсолї», Кодекси Замини
Љумњурии Тољикистон ва дигар кодекс, ќонун, конеспсия, стратегия ва барномањо ќабул
гардиданд, ки барои рушди минбаъдаи бахши гуногуни соњаи кишоварзї замина гузошта,
љињати паст кардани сатњи камбизоатї ва таъмини аманияти озуќаворї мусоидат намуданд.
Гузариш ба иќтисоди бозорї, муносибатњои нави иќтисодї, шаклњои нави хољагидорї ва
озодии фаъолият ба таѓйиротњои куллї дар соња оварда расонид. Дар натиљаи ислоњоти
гузаронидашуда мувофиќи маълумотњои омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон дар соли 2016, адади њољагињои дењќонї (фермерї) ба 145107 расид, ки љињати
рушди соњаи кишоварзї ва таъмини ањолї бо озуќа як фазои хуби хољагидориро ба вуљуд
овардааст (Љадвали 1).

Адрес для корреспонденции: Азизов Шуджоатхуджа Каттаевич – научный сотрудник Института экономики и
демографии Академии наук Республики Таджикистан. E-mail: shujoat1986@ mail.ru. Телефон: (+992), 927022004
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Љадвали 1
Шумораи корхона ва ташкилотњои кишоварзї
аз рўи шакли хољагидорї (дар охири сол, воњид).
2000

2005

2010

2015

2016

Колхозњо

206

262

260

259

261

270

12

1

–

–

Совхозњо

362

393

438

448

446

95

46

5

–

–

Корхонањои
байнихољагии
кишоварзї

19

17

16

15

15

8

3

–

16

–

Хољагињои
дењќонї

–

–

–

–

145107

1995

123379

1994

51372

1993

23101

1992

12639

1991

1750

Шаклњои
хољагидорї

Сарчашма: Тољикистон: 20 - соли истиќлолияти давлатї //Маљмўаи оморї. - Душанбе, Агентии
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2011. –С. 472, 473., Тољикистон: 25 - соли истиќлолияти
давлатї //Маљмўаи оморї. - Душанбе, Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2016. –
С. 309., Кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон //Маљмўаи оморї. - Душанбе, Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон, 2017. – С. 320-323.

Дар соњаи кишоварзї тавассути гузаронидани ислоњот ва таљдиди хољагињо, амалї
намудани барномањои рушди соња, аз худ кардани заминњои нав, бењтар гардонидани њолати
мелиоративии заминњо ва ба гардиши кишоварзї ворид намудани онњо, инчунин, бо роњи зиёд
кардани майдони боѓу токзор фаровонии мањсулоти кишоварзї таъмин карда шуд. Аз љумла,
тибќи Барономаи рушди боѓу токпарварї майдони боѓу токзори мамлакат ба 180 њазор гектар
расонида шуд, ки нисбат ба соли 1991-ум ќариб 100 њазор гектар ё ду баробар зиёд буда, дар
њифзи амнияти озуќавории кишвар, рушди содирот ва таъмини саноати коркард бо ашёи хом
наќши арзишманд гузошт [1, 6-7].
Солњои аввали истиќлолияти давлатї баробари гузариш аз низоми иќтисоди наќшавї ба
иќтисоди бозорї, ки дар як ваќт љанги дохилї идома дошт, иќтисодиёти Тољикистон рў ба
таназзул овард, аз љумла, соњаи кишоварзї. Масалан, истењсоли мањсулоти кишоварзї ба як
нафар ањолї дар љумњурї то соли 1999 ба маротиба кам шуд (љадвали 2). Чуноне ки аз љадвал
бар меояд, истењсоли мањсулоти кишоварзї ба як нафар ањолї ба њадди пасттарини худ то соли
1999 расидааст, аз љумла: истењсоли мањсулотњои ѓалладона 39, 5 кг., картошка 18, 2 кг.
сабзавот 52 кг. полезињо 9, 0 кг., мева ва буттамевањо 12, 7 кг., ангур 7, 5 кг., гўшт 4, 8 кг., шир
29, 8 кг. ва тухм 1, 0 дона, ки ба маротибањо нисбати соли 1991 кам мебошанд.
Дар натиљаи ислоњоти гузаронидашуда, ба њољагињои дењќонї озодии интихоби истењсол ва
фурўши мањсулоти зироатњои кишоварзї дода шуд. Дар њаќиќат, ислоњоти дар соњаи аграрии
Тољикистон љоригардида, агарчи дар шароити ноором ва муташанниљ оѓоз гардид, вале барои
рушди њамаи соњањои кишоварзї заминањоро фароњам овард, аз љумла барои истењсоли озоди
мањсулотњои гуногуни кишоварзї, хариду фурўши озод ва монанди инњо аз њолати буњрони
озуќаворї кишварро рањої бахшид ва дар натиља истењсоли мањсулоти кишоварзї ба як нафар
ањолї дар соли 2016 нисбат ба соли 1991 маротибањо боло рафт. Масалан, ѓалладона аз 52, 3 то
166, 1 кг. ё худ наздик 2 баробар, картошка аз 32, 3 кг. то 103, 9 кг., ё 2 баробар, сабзавот аз 112,
1 то 202, 2 кг. ва дигар мањсулотњо ба истиснои тухм, ки дар соли 2015 42, 3 дона истењсол
шудааст, ки ба 50 дар сади соли 1991 баробар мебошад (љадвали 2).
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Чадвали 2
Истењсоли мањсулоти кишоварзї ба як нафар ањолї
дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 1991 – 2016 (кг)

Тухм (дона)

31, 2

31, 6

21, 6 13, 4

104, 9

81, 1

1992

49, 2

29, 9

96, 9

24, 3

32, 7

17, 8 12, 6

91, 0

52, 8

1993 47, 9

25, 8

85, 1

18, 8

26, 2

15, 4 10, 0

83, 4

28, 0

Ангур

112, 1

Полезї

32, 3

Сабзавот

54, 3

Картошка

1991

Солњо

Ѓалладона

Шир

Гўшт (дар
вазни
кўшташуда)

Мева ва
буттамевањо

Номгўи мањсулот /кг

1994

39, 5

23, 2

83, 3

19, 5

25, 5

13, 8 9, 8

81, 5

20, 3

1995

42, 7

18, 9

83, 3

19, 7

25, 2

16, 3 8, 7

64, 7

8, 5

1996

91, 6

18, 2

67, 0

9, 0

21, 0

21, 0 7, 8

29, 8

1, 0

1997

92, 2

21, 1

57, 8

10, 6

18, 6

20, 9 4, 9

38, 7

1, 1

1998

80, 6

28, 2

52, 0

14, 3

15, 7

7, 5

4, 8

42, 0

2, 0

1999

79, 0

39, 2

57, 9

13, 7

12, 7

8, 8

4, 9

50, 6

1, 8

2000

89, 8

49, 5

57, 9

15, 6

27, 7

18, 0 4, 8

50, 6

3, 8

2005

133, 8

80, 2

103, 8

24, 6

21, 4

13, 1 7, 8

77, 2

14, 3

2010

167, 5

100, 9

151, 7

64, 1

29, 9

16, 5 9, 5

87, 8

30, 8

2015

164, 8

105, 0

197, 2

70, 1

35, 4

24, 1 13, 2

105, 2

42, 3

2016
166, 1
103, 9
202, 2
68, 7
42, 1
24, 8 27, 0
106, 2
Фарќият
с. 2016
+3,
+111, 8 +71, 6 +90, 1 +37, 5 +10, 5
+13, 6
+1, 3
аз с. 1991
2
(+, –)
- нишондињандаи пасттарини истењсоли мањсулоти соња мувофиќи солњо.

39, 0
- 42, 1

Сарчашма: Тољикистон: 20 - соли истиќлолияти давлатї //Маљмўаи оморї. - Душанбе,
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2011. –С. 504, 505., Тољикистон: 25 соли истиќлолияти давлатї //Маљмўаи оморї. - Душанбе, Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистонжикистан, 2016. –С. 323., Кишоварзи дар Љумњурии Тољикистон
//Маљмўаи оморї. - Душанбе, Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2017. –
С. 15.;
Барои рушди минбаъдаи соњаи кишоварзї чунин таклифњоро овардан мумкин аст:
1. Бартарии бештар додан бањри рушди минбаъдаи соњаи кишоварзї;
2. Аз навигарињои илмї–техникї ва таљрибаи пешќадами ватаниву хориљии соњаи
кишоварзї самаранок истифода бурдан.
3. Оќилона ва самаранок истифода намудан аз инвеститсияњои ватаниву хориљї бањри
рушди соњаи кишоварзї;
4. Дастгирї ва рушди маркетингии соњавї ва замонавї дар бахшњои (таъминоти моддїтехникї, боркашонї ва хариду фурўши мањсулот) соњаи кишоварзї.
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ИСЛОЊОТИ БОЗОРГОНЇ
ДАР СОЊАИ АГРАРИИ ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН
АЗИЗОВ Ш. К.

Дар маќола масъалањои истењсоли мањсулоти кишоварзї дар замони гузариш ба муносибатњои нави
иќтисодї, поён рафтани истењсолоти кишоварзї, рушди минбаъда ва истењсоли мањсулоти кишоварзї ба
њар нафари ањолии кишвар, бењтаршавии вазъи озуќаворї аз рўи нишондињандањои истењсоли
мањсулоти кишоварзї мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд. Њамчунин, вобаста ба дигаргуншавии
шаклњои хољагидорї – дар заминаи колхозу совхозњо оид ба вуљуд омадани хољагињои дењќонї
маълумот дода шудааст.
Вожањои калидї: Ислоњоти иќтисодї, ислоњоти аграрї, истењсоли мањсулоти кишоварзї, соњаи
кишоварзї, озуќа, хољагии ќишлоќ, колхозњо совхозњо, корхонањои байнихољагии кишоварзї, хољагии
дењќонї.
РЫНОЧНАЯ РЕФОРМА
В СФЕРЕ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА
АЗИЗОВ Ш. К.

В статье рассматриваются вопросы производства сельскохозяйственной продукции во время
переходного периода к новым экономическим отношениям, снижения уровня сельскохозяйственного
производства. Дальнейшее развитие и производство сельскохозяйственной продукции на душу
населения страны, улучшение продовольственной ситуации на основании показателей
сельскохозяйственного производства надлежащим образом предстояло изучить, а также, на основании
предоставленной информации, понять зависимость изменения экономических форм по созданию
дехканских хозяйств (на основании колхозов и совхозов).
Ключевые слова: экономическая реформа, аграрная реформа, производство сельскохозяйственной
продукции, сельскохозяйственная отрасль, продовольствие, сельское хозяйство, колхозы, совхозы,
межхозяйственные сельские предприятия, дехканское хозяйство.
MARKET REFORMS IN THE AGRARIAN SECTOR
OF THE ECONOMY OF TAJIKISTAN
AZIZOV SH. K.

The article examines the issues of production of agricultural products during the transition period to new
economic relations, a reduction in the level of agricultural production, further development and production of
agricultural products per capita of the country, improvement the food situation on the basis of indicators of
agricultural production is subject to study. Also, depending on the changes in economic forms – on the basis of
collective and state farms provided information on the establishment of dekhkan farms.
Key words: Economic reform, agrarian reform, production of agricultural products, agricultural sector,
foodstuffs, rural economy, collective farms, state farms, inter-farm rural enterprises, dekhkan farm.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 004:351 (575. 3)

«ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ» -И ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ЊАМЧУН ЉУЗЪИ
МЕХАНИЗМИ ТАЪМИНОТИ ИТТИЛООТИИ ИДОРАКУНИИ ЉАМЪИЯТЇ
НЕМАТОВА П. М1.

Дар Паёми Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Эмомалї Рањмон ќайд
шудааст: «Дар марњалаи имрўза бо истифода аз усулњои «Њукумати электронї» њарчї васеътар
љорї намудани коргузорї ва ба сатњи сифатан нав бардоштани масъулияти хизматчиёни
давлатї аз љумлаи вазифањои муњимтарин ба њисоб меравад. « Њукумати электронї як љузъи
љомеаи иттилоотї мебошад, ки њоло дар арафаи шаклгирии умумиљањонї ќарор дорад. Дар
шароите, ки интернет ба воситаи муњими алтернативии пахши иттилоъ зуњур намудааст, ин
масъала аз њар љињат ањамиятнок менамояд. Табиист, ки дар ин њолат муносибати нави
иттилоотї низ бояд ба амал ояд. Аз њамин нигоњ, «Консепсияи ташаккули њукумати
электронї» як љузъи муњими иттилоъ расониро ба миён оварда, метавонад дар пешрафти
муносибатњои нави иттилоотї сањм бигирад. Татбиќи њамин гуна тарзи коргузорї дар
Тољикистон низ моњирона роњандозї шудааст, ки нињоят ташкили њуљљатгузории беќоѓаз
мебошад. Дастрасии шањрвандон ба маълумоту иттилооти расмї асосан тариќи интернет ва
дигар воситањои телекоммуникатсионї сурат мегирад. Муњимтарин наќши «Консепсияи
ташаккули њукумати элетронї дар Тољикистон» дар он ифода меёбад, ки дар назди маќомоти
давлатї вазифа мегузорад, то таъмини иттилооти электрониро ба роњ монанд. Таъсис додани
сайтњои њукуматии њамаи вазорату идорањои кишвар дар шабакаи љањонии интернет, ки дар
оянда дар шакли портали њукуматии иттилоотї-ахборотии ягонаи њукумат муттањид
мешаванд, рушди сайтњои интернетии идоравї, ки пуррагї ва сариваќт љойгирнамоии
маълумотњои дахлдорро дар онњо таъмин мекунад, аз вазифањои аввалиндараља мањсуб
меёбанд [1].
Њамин тавр, бо маќсади амалигардонии сиёсати электрони-гардонии низоми идоракунии
давлатї аз 30 декабри соли 2011 Ќарори Њукумати ЉТ тањти №643 «Дар бораи консепсияи
ташаккули «Њукумати электронї» дар Љумњурии Тољикистон» ќабул гардидааст, ки тањияи
барномањои электронї вобаста ба рушди њамаи соњањоро дар назар дорад.
Љомеаи иттилоотї њамчун воќеияти нави иљтимої, асосан сабабгори зарурати таѓйироти
бунёдї дар ташкили идоракунии озодии љамъиятї гашта, ногузирии омилњои таъсирбахш ба
ин дигаргунињоро муайян мекунад. Олими рус Понкин И. В. омилњои зеринеро, ки ба зарурати
ислоњоти идоракунии озоди љамъиятї сабабгоранд, ќайд намуда: «Ба тарзи нав» ба роњ
мондани идоракунии љамъиятиро ќонунан ва сабабнок шуморида, бо њолатњои зерин вобаста
медонад:
- ба таври воќеї ва аз њад зиёд тавзењи болоравии доираи фарогирињои мавзeъ ва маводи
идоракунии љамъиятї, њатто дар муќоиса бо нимаи дуюми асри XX, пайдоиши ќисматњои хоси
доираи фарогирињои мавзўъ ва маводњои идораи љамъиятї, сарфи назар аз он, ки захирањои
молиявии нокифояи идоракунї барои таъмин намудани идораи пурраи љамъиятї дар њамаи
ин кисматњо ќодир нестанд, ба ин ќабил холатњо вобаста мебошанд;
- харољоти зиёди давлатї ва њамзамон љустуљў намудани равандњои идоракунии самаранок
ва воситањои онњо;
- ба таври комил мушкилу печида гаштани сохтор ва муњтавои идоракунии љамъиятї, боиси
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болоравї ва хеле мураккабу печида шудани сохтор ва моњияти муносибатњои љамъиятї, кариб
дар тамоми соњањои њаёти одамон мегардад;
- ба таври назаррас, мураккабу печида намудани сохтор ва моњияти идоракунии љамъиятї,
ки бо сабаби афзоиши шумораи зарурати воќеии хидматгузорињои љамъиятї аз љониби
маъмурияти љамъиятї муайян карда мешаванд, њокимияти љамъиятї вазифањои бештареро
барои шањрвандони худ иљро мекунад, ки нисбат ба чанд дањсолањои пешин зиёданд ва чунин
њаљми хидматгузорињои љамъиятї вобаста ба талабот ба онњо бештар мешавад;
- дигаргунсозии низоми љамъиятї, мураккабу печидасозии муносибатњои миллии
љамъиятии байни њамдигар ва низоми байналмилалї;
- мураккабу печидасозии назаррас ва афзоиш додани низоми меъёриву њуќуќї;
- камбудињои воќеии тадбиќи демократия ва худњокимиятии халќї;
-њавасмандии бештар дар самаранокї ва мањсулнокии идоракунии љамъиятї, инчунин
афзоиши талабот ба хизматрасонињои љамъиятии «ба муштарї нигаронидашуда»;
- мураккабу печидасозии назарраси бахшњои иќтисодиёт - аз маќомоти њокимияти
љамъиятї-банаќшагирии дурандешонаву нарми амалњои љорї ва стратегї, диверсификатсияи
(табодули) бештари воситањои идоракунии љамъиятиро талаб мекунад;
- парадигмаи (сохтори) идоракунии љамъиятї ба таври назаррас ќобили таѓйироти куллї
дар системаи арзишњо мебошанд, ки ба маќом ва ањамияти маъмурияти љамъиятї, инчунин
дар системаи арзишњои иљтимої ва талаботњои љамъиятї вобастаанд ва ин таѓйирот дар
дањсолаи охир ва солњои минбаъда маълуманд;
-«рушди назарраси автоматикунонї ва технологияњои иттилоотї дар таъмини
хидматгузорињои љамъиятї» [2].
Тавре ки мо мушоњида мекунем, њамаи ин омилњо бо ин ё он андоза ба ташаккули љомеаи
иттилоотї алоќаманданд ва ё бо тавсеаи муайяни он ва фарогир шуданашон ба воќеияти
давлатњои гуногун аз пеш таъин гаштаанд.
Мафњуми «њукумати электронї» яке аз унсурњои муњими модели «нави» кории идоракунии
љамъиятї аст ва системаи роњравњо (аз љумла, филтрњо) робитањои дохилї дар системаи
идораи љамъиятї (аз љумла гардиши санадњо) ва робита бо хориљаро (нисбат ба маъмурияти
љамъиятї), объектњо ва субъектњоро инъикос мекунад. Бинобар ин, рушди «њукумати
электронї», васеъ намудани доира ва гуногунии хидматгузорињои љамъиятии электронї,
њамчун яке аз хусусиятњои асосии модели «нав»-и идоракунии љамъиятї амал мекунад.
Хидматгузорињои электронии давлатии ба шањрвандон равона гардида, ба таъмин намудани
хизматрасонии бештари самаранок, муњим барои шањрвандон ва инчунин барои мусоидат
намудан ба муносибатњои демократї ва ташаккули муколамаи демократї дар байни
шањрвандон ва давлат муайян шудааст [2]. Вале то њанўз возењияти пурра дар муайян кардани
мафњуми «њукумати электронї» ба даст наомада, арзёбии он номаълум мондааст. Тафсирњои
мављуда сарбории зиёди идеологї доранд, ки хусусиятњои муњими ин падидаи
муайяншавандаро ошкор намекунанд.
Дар айни замон, ин мафњум, барои тавсифи лоињањои инфиродї ва њолати тадбиќи
технологияњои иттилоотї - коммуникатсионї дар идоракунии давлатї, истифода бурда мешавад,
ки барои нишондоди самтњои муайяни демократикунонии идоракунии давлатї ва љалб намудани
ќишрњои фаъоли љомеаи шањрвандї њамчун номгуи барномањои махсуси информатикунонии
муносибатњои мутаќобилаи давлат ва љомеаи шањрвандї истифода бурда мешавад. Истилоњи
мазкур, одатан барои тасвири «ќонунї» будани истифодаи њар гуна технологияњои иттилоотї ва
коммуникатсионї дар бахши љамъиятї» истифода бурда мешавад [3].
Ба аќидаи Л. Пирс, "давлати электронї танњо манофеи љамъиятї ва роњи дигари робитаи
мутаќобилаи њукуматњо ва интихоб-кунандагонаш нест, балки боз имконияти истифодаи
технологияњои нав барои таъмини тараќќиёти давлат мувофиќи моделњо ва сохторе аст, ки
барои асри XXI мувофиќ мебошад" [8]. Ба аќидаи У. Макивер бошад, «њукумати электронї»
хизматрасонї ва идоракунии равандњои ќонунгузориро дар бар мегирад. Чунин технологияњо
ба шањрвандони давлат имконияти бештари дастрасї ба хизматрасонињои давлатї ва
воситањои фасењу самарабахштар барои иштирок дар идораи давлат медињад, ки боиси бењтар
шудани њамкорї байни шањрвандон ва давлат мегардад» [7]. Ба аќидаи сиёсатшиносони ѓарбї,
консепсияи «њукумати электронї» дорои маънои амиќтари сиёсатшиносї аст, чунки
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«сармоягузорї ба инфрасохтор ва рушди хадамоти њукумати электронї заминаи асосии
пешнињод намудани хизматрасонињои љамъиятї мебошад, ба монанди чунин тавсифњои
давлат - шаффофият ва боварї, ки дар ќонунї гаштани ин сармоягузорињо ва фароњам
овардани шароит барои истифодаи васеи чунин хадамот ба шањрвандони давлат имкон
медињад» [5].
Чунин маънињои марбут ё вобастаи дар боло зикршуда шањодат медињанд, ки сухан дар
бораи зуњуроти мураккаб ва системавии иљтимої меравад, ки дар аввал ба гурўњи «илмњои
миёна» ворид мешавад, зеро дар худ маљмўи хусусиятњои падидањои сиёсї, иќтисодї, иљтимої
ва техникиро якљоя кардааст. Он пурра мансуби категорияи «табиати дуюмї» одамї аст ва
берун аз чорчўбаи як љомеаи мутараќќї вуљуд дошта наметавонад.
Њадафи асосии њукумати электрониро њамчунин ба низомдарории фаъолияти маќомот
донистан мумкин аст, ки идораи љамъиятиро дар ин ё он шакл ба вуљуд меорад. «Агар њадафњои
њукумати электрониро ба таври муфассал аз назар гузаронем, метавон чунин љузъиётро муайян
кард: таъмини имконияти баосонї пайдо кардани иттилоот ва гирифтани хадамоти давлатї барои
шањрвандон, соњибкорон, дигар сохторњои идоракунии давлатї ва кормандони федералї; сода
намудани фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї ва кам кардани харољот тавассути њамгирої ва
аз байн бурдани системањои зиёдатї; танзими фаъолияти њукумат ба хотири зудтар ба талаботи
шањрвандон љавоб додани онњо мебошад» [6].
Бо андешаи олими сиёсатшинос ва ходими давлатии олирутбаи њинд С. Бхатнагар, "Ба
бартарињои њукумати электронї метавон ба таври васеъ пањн гардондани санадњои
ќонунгузорї ва меъёриро мањсуб шуморид, ки аз љониби маќомоти њокимияти љамъиятии
давлат нашр мешаванд; дастрасии осони шањрвандон ба онњо фароњам оварда мешаванд;
таъмини шаффофияти бештар дар идораи давлатї тавассути ошкор намудани дороињои
давлатї, буљети давлатї, инчунин оид ба харољоти давлатї; ба диќќати љамъият расонидани
ќарори хизматчёни давлат; паст кардани омили инсонї, ки бо ќабули бевоситаи ќарори
хизматчиёни давлатї вобаста аст, ки усулњои автоматикунонї, ваколатњои беэътиборкунандаи
онњоро мањдуд мекунад; бартараф намудани эњтиёљ ба миёнаравњо; сарфаи ваќт барои
шањрвандон, ки хизматрасонињои давлатї ба онњо имкон медињад; баланд бардоштани
ќобилияти њукумат барои расонидани хадамот ба доираи васеи ањолї» [3].
Бо вуљуди ин, ин љараён он ќадар содаву осон нест. Дар њоли татбиќи лоињањои вобаста ба
«њукумати электронї» монеањои љиддї дучор мешаванд, ки арзиши иљтимоии ин навовариро
кам ва иќтидори онњоро мањдуд мекунанд. С. Коулмэн, монеањои асосиро дар роњи амалї
намудани «њукумати электронї»- чунин медонад: "Сараввал, њангоми татбиќи лоињањои
калонњаљми давлатї, бо истифода аз технологияњои инкишофёбанда (ва њатто бањснок) хатари
набудани иттилооти зарурї- кай? дар куљо? ва чї тавр? ин технологияњо истифода бурда
мешаванд, ки аксаран стандартњои муайяни техникии онњо низ номуайянанд. Мушкилии
љиддии дигар, ин нобоварии шањрвандон ба давлат аст, ки маълумоти шахсии онњоро
љамъоварї, нигоњдорї ва истифода мекунанд ва тарси ањли љомеа аз он аст, ки давлат
метавонад ба ин восита ба фаъолияти шањрвандон назорат кунад ва маълумоти онњоро бо
маќсадњои нињонии худ, бидуни ба даст овардани ризоияти онњо истифода кунад. Ин масъала
метавонад бо таъмини афзоиши шаффофияти идоракунии љамъиятї њал карда шавад. Монеаи
сеюм он аст, ки бюрократизми бисёр давлатњо хеле гуногунљабњаанд ва ботинан ба чунин
таѓйирот муќобилият мекунанд ва вонамуд менамоянд, ки барои тавсеаи њукумати электронї
тамоми талошњои худро харљ месозанд.
Дар охир, як монеаи дигари љиддї барои татбиќи муваффаќонаи маводњои њукумати электронї
дар он аст, ки дастрасї ба компютерњо мањдуд аст ва малакањои зарурї дар байни ањолї хеле
нобаробар таќсим карда шудааст ва касоне, ки бештар ниёзманди гирифтани хизматрасонињои
давлатї мебошанд, имкон надоранд онро дар шакли электронї бигиранд» [4].
Љумњурии Тољикистон дар низоми идоракунии љории «њукумати электронї»-ро пеш
гирифтааст. Љињати иљрои ин њадаф дар сатњи давлати «Консепсияи ташаккули њукумати
электронї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020 бо маќсади амалисозии
Стратегияи давлатии «Технологияњои иттилоотию коммуникатсионї барои рушди Љумњурии
Тољикистон», ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 5 ноябри соли 2003 тањти
№ 1174 тасдиќ шудааст, Барномаи давлатии рушд ва татбиќи технологияњои иттилоотию
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коммуникатсионї дар Љумњурии Тољикистон, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
аз 3 декабри соли 2004 тањти № 468 тасдиќ шудааст, Консепсияи сиёсати давлатии
иттилоотии Љумњурии Тољикистон, ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 30
апрели соли 2008 № 451 тасдиќ шудааст ва Стратегияи ислоњоти системаи идораи давлатии
Љумњурии Тољикистон, ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 15 марти соли
2006 тањти № 1713 тасдиќ шудааст, тањия гардидааст».
Хамин тариќ, «њукумати электронї» таќозои замон буда, дар њамкории мутаќобили
њокимият ва љомеа аз як тараф ва њамкории дохилии сатњњои гуногун (марказї, минтаќавї,
мањаллї) ва шохањои гуногун (иљроия, ќонунгузор, судї) - и њокимият мусоидат намуда, аз
тарафи дигар, он як воситаи дастрас кардани иттилоот ва расонидани хидматњои давлатї ба
шањрвандон, тиљорат, дигар шохањои давлатї ва коркунони давлатї, ки дар он њамкории
мутаќобили байни давлат ва дархосткунандагон хеле осон сурат мегирад ва аз технологияи
иттилоотї њар чї бештар истифода мешавад, баромад мекунад.
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«ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ» -И ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ЊАМЧУН
ЉУЗЪИ МЕХАНИЗМИ ТАЪМИНОТИ ИТТИЛООТИИ ИДОРАКУНИИ ЉАМЪИЯТЇ
НЕМАТОВА П. М.

Муаллиф дар маќола асоси усулњои мављудаи илми муосир, зарурати ислоњоти механизми таъминоти
иттилоотии идоракунии озодии љамъиятиро дар Љумњурии Тољикистон баррасї менамояд. Муаллифи
маќола матлаберо собит месозад, ки яке аз унсурњои ин механизми таљдидёфта - «њукумати электронї»
мебошад. Дар асоси омўзиши манбаъњои хориљї, љанбањои мусбї ва манфии амалигардонии лоињаи
«њукумати электронї» бањогузорї карда мешавад.
Вожањои калидї: љомеаи иттилоотї, низоми идоракунии давлатии Љумњурии Тољикистон, «њукумати
электронї», иттилоот, идоракунии озоди љамъиятї, таъминоти иттилоотии идоракунии озоди љамъиятї.
«ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН КАК ЭЛЕМЕНТ
МЕХАНИЗМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НЕМАТОВА П. М.

В этой статье рассматривается необходимость реформирования механизма информационного
обеспечения публичного управления в Республике Таджикистан. Автор доказывает тезис о том, что
одним из элементов обновленного механизма, будет выступать «электронное правительство». На основе
изучения зарубежных источников, оцениваются положительные и негативные моменты реализации
проекта «электронного правительства».
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Ключевые слова: информационное общество, система государственного управления Республики
Таджикистан, «электронное правительство», информация, публичное управление, информационное
обеспечение публичного управления.
"ELECTRONIC VERSION" REPUBLIC OF TAJIKISTAN IS
A TOOL OF INFORMATION PROCESSING SYSTEMS
NEMATOVA P. M.

This article discusses on the basis of existing approaches in modern science, the author considers the need to
reform the mechanism of information support for public administration in the Republic of Tajikistan. The author
of the article proves the thesis that «electronic government» will be one of the elements of the updated mechanism.
Based on the study of foreign sources, the positive and negative aspects of the implementation of the «egovernment» project are assessed.
Keywords: information society, government system of the Republic of Tajikistan, «e-government»,
information, public administration, information support of public administration.
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ
КАРИМОВ Ш.Т.1
В Таджикистане гражданское общество полностью еще не сложилось, оно находится в
стадии становления, но Таджикистан [3, 14.] вступлением в мировое сообщество, где ведущую
роль играют страны развитой демократии, вступил в процесс великой трансформации
демократического направления. Это императив современности, социологический закон,
давший русло современному развитию Таджикистана. На самом деле, сегодня Таджикистан
подошел к такому рубежу, когда в условиях трансформации, совмещенной с
постконфликтным периодом, дальнейшее развитие страны, упрочение мира и стабильности
во многом зависит от степени активности широких слоев населения в построении и
укреплении именно гражданского общества, степени вовлеченности различных
общественных структур в решение насущных проблем современного таджикского общества.
Коренные преобразования, происходящие в жизни современного социума Таджикистана и
решение многих его проблем, неразрывно связано с формированием именно гражданского
общества. Сегодня стал бесспорным тот факт, что социальная активность личности или
гражданская инициативность общества является важнейшим и наиболее существенным
фактором формирования демократической, правовой государственности и действительно
свободного, толерантного гражданского общества. Развитие основных институтов
гражданского общества невозможно без социально-активных личностей и их инициативных
и добровольных объединений, коих называют сегодня
«третьим» сектором или
некоммерческими неправительственными организациями (НПО). Осознание всей
значимости этого социального назначения и сущности НПО может стать судьбоносным для
таджикского общества в процессе перехода к гражданскому состоянию и правовой
государственности.
Сегодня в Таджикистане создано большое количество общественных организаций,
которые играют важную роль в политической системе. Данные организации составляют
основу гражданского общества страны. Среди них НПО являются одним из наиболее
развитых и эффективных институтов гражданского общества в Таджикистане. На начало
2018 года в стране официально зарегистрировано около 3000 НПО. Результаты недавно
проведенных Национальной ассоциацией НПО Таджикистана (НАНПОТ) совместно с
Национальным законодательным центром при Президенте РТ показывает, что в
Таджикистане существуют 17372 некоммерческих организаций, из них 5440 являются
учреждениями, которые в основном являются государственными, а остальные 11 932
организации являются негосударственными и их называют организациями гражданского
общества (ОГО) [1]. Сегодня они функционируют во всех сферах общественной и
государственной жизни страны. Основные направления их деятельности по формированию
гражданского общества многообразны, они выполняют очень важную связующую роль
между обществом и властными структурами, бизнесом и СМИ, другими институтами. НПО
проводят значительную работу по правовому просвещению населения и правовой защите
прав и свобод граждан, содействуют законотворческому процессу, осуществляют
мониторинг прав человека, ведут просветительскую работу в области прав человека и их
Адрес для корреспонденции: Каримов Шамсиддин Турсунматович – доктор политических наук, старший
научный сотрудник отдела Европы и Америки Института изучения стран Азии и Европы Академии наук
Республики Таджикистан, директор Национальной ассоциации НПО Таджикистана, тел.: + (992) 93 570 17 80; email: shamskarimov14@gmail.com
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защите, создают общественные приемные, обеспечивающие бесплатной юридической
помощью и психологической поддержкой всех нуждающихся и т.д. Главная проблема в деле
совершенствования данной многогранной деятельности НПО заключается в том, что этот
комплекс мероприятий еще не являются скоординированной системой, позволяющей
гарантировать реализацию гражданами своих прав. Однако они чрезвычайно важны для
осознания гражданами своих свобод и прав, повышения чувства собственного достоинства,
повышения гражданской инициативы, для защиты своих прав. И такие формы работы в
будущем необходимо поддерживать и расширять.
Часто рассматривают гражданское общество как гарантию не только политического
благополучия, но и экономического успеха. По их мнению, активное, сильное гражданское
общество может внести полезный вклад в решение проблем экономической политики,
облегчить развитие частной инициативы, помочь предотвратить чрезмерное вмешательство
государства в экономику. Другими словами, гражданское общество считается необходимым
условием экономического успеха. В этом контексте, НПО Таджикистана стали и бесспорным
экономическим фактором, создавая рабочие места и способствуя снижению уровня бедности
в стране. Они играют решающую роль и по своему социальному назначению. В частности,
широкий круг социальных проблем, таких, как поддержка социально уязвимых слоев (дети,
молодежь, ветераны, беженцы, инвалиды и пр.), отстаивание права граждан на здоровую
окружающую среду, организация досуга, социальная реабилитация и т.д., давно и успешно
решается именно НПО, а не коммерческими организациями, с их нацеленностью на
максимальное извлечение прибыли и не государством в силу своей инертности,
консерватизма и ограниченности ресурсов и идей заниматься конкретными человеком и его
проблемами.
В Таджикистане есть определенная политическая воля в понимании сути данной
проблематики. Все больше и больше институтов и государственных структур начинают
сотрудничать с НПО и другими институтами гражданского общества[4]. Есть хорошие
примеры такого обоюдно выгодного сотрудничества и на национальном и на местном
уровне. Более того, Президент страны на своем последнем Послании к парламенту[6]особо
подчеркнул значимость и важность гражданского общества и его институтов в успешном
решении социально-экономических проблем и устойчивого развития Таджикистана в
перспективе. На самом высоком уровне многократно утверждается мысль о том, что в
Таджикистане нет альтернативы демократическому пути развития страны и построению
гражданского общества. Проведенный в декабре 2017 года Парламентские слушания о
состоянии гражданского общества в Таджикистане является хорошим примером и
подтверждением возможного сотрудничества государства с НПО по улучшению правовой
среде и эффективного социального сотрудничества в целом и в рамках Национальной
стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, в особенности. Все это
в конечном итоге способствует дальнейшему развитию и укреплению демократических основ
таджикского общества и имеет принципиальное значение, особенно в сегодняшних условиях
ограничения этих свобод в постсоветском пространстве.
Но вместе с тем, прослеживаются много пробелов и в теории и в практике процесса
формирования и развития гражданского общества в стране. До сих пор отсутствует правовое
определение самого понятия «гражданское общество» в основных государственных
документах, включая Конституции Республики Таджикистан. Не
приняты
основополагающие стратегической значимости документы для полноценного и
поступательного развития гражданского общества и его институтов в стране, таких как
«Национальная концепция по развитию гражданского общества в Таджикистане»,
«Стратегия государственной поддержки развития НПО в Таджикистане», «Национальная
концепция по социальному партнерству» и т.д.
Правовая среда для нормального функционирования НПО в Таджикистане в целом
положительная. Действующие законы и законодательная среда относительно гражданского
общества и его институтов соответствуют требованиям международных стандартов.
Проблема в другом: в отсутствии надлежащих механизмов их реализации и неразвитой
правоприменительной практикой, с одной стороны, и низком уровне правовой грамотности
всего населения страны в целом, и НПО в частности, с другой стороны. На подходе новый
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закон о некоммерческих организациях (Закон РТ об НКО), который призван более
эффективно регулировать деятельность всего некоммерческого сектора страны и
способствовать более свободной и независимой его деятельности.
Вместе с тем, следуя ограничениям, принятыми в Российской Федерации в отношении
ОГО, для ужесточения контроля и проверок уставной деятельности НПО были попытки
внесения поправок в действующий Закон РТ «Об общественных объединениях», приняты
новый Закон РТ «О митингах и демонстрациях» и поправки в Закон РТ «О государственных
пошлинах», увеличились очевидные
бюрократические барьеры при регистрации,
перерегистрации и ликвидации ОГО, участились проверки деятельности общественных
объединений. Эти и другие негативные явления и правовые ограничения в целом привели к
тому, что общая ситуация относительно правовой среды для нормального
функционирования НПО в Таджикистане, например, за 2014 год значительно ухудшилась. В
результате, Таджикистан занял 25 место среди 29 стран региона по результатам индекса
устойчивости ОГО, проводимого ежегодно Агентством США по развитию (отстают ОГО
Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана и Туркменистана) [2].
В Таджикистане успешно стали практиковать создание общественных советов при
министерствах и других государственных органах. На сегодняшний день действуют 15
советов по различным вопросам. В отдельных Советах на республиканском уровне участие
гражданского общества отражено частично через непрофильные организации гражданского
общества. В то же время существует возможность усиления участия гражданского общества в
Cоветах через общественные приемные Уполномоченного по правам человека на местах [7].
Применяются и общественные слушания и привлечение гражданских активистов при
принятие принципиально значимых документов. Так, при принятии новой редакции
Налогового Кодекса, например, активно принимали участие НПО, СМИ и
предприниматели страны, подготавливая более 1000 замечаний и предложений к данному
законопроекту. А недавний инцидент с дополнениями и изменениями к действующему
Закону РТ об общественных объединениях, когда Правительство инициировало ужесточение
правил по грантам и другим видам финансовой поддержки НПО извне, можно считать
большим успехом гражданского общества страны и хорошим примером плодотворного
диалога между государством и ОГО.
В результате совместных усилий эти изменения и
дополнения были приняты в такой форме, что устраивало обеих сторон. Теперь таджикские
НПО не обязаны получать разрешение и пройти регистрацию при получении грантов, как
это было заложено в проекте, а должны только ставить в известность Минюст после его
получения через электронную почту (уведомительный характер послания). А самое главное,
в этих изменениях и дополнениях отсутствует понятие «иностранные агенты» [5].
Организационные возможности НПО Таджикистана за последние годы имеют слабое
развитие. Это, в первую очередь, связано с ограничением финансовых возможностей
организаций. Во многих НПО нет постоянного, хорошо профессионально подготовленного
штата. Многие работают от гранта к гранту. Объем и программы ОГО напрямую зависят от
объема и доступности фондов иностранных доноров. Отсутствие фондов сдерживает ОГО от
долгосрочного стратегического планирования. ОГО в основном работают с
бенефициариями, но не создают социальную базу для своей деятельности. Хотя почти все
НПО научились управлять финансами, но вопросы планирования, основанные на
исследованиях и направленные на достижение стратегии развития организации, остаются
нерешенными и открытыми. Отсутствует практика коллективного и прозрачного
управления, не все НПО имеют работоспособных Правлений // Советов директоров.
Привлечение волонтеров происходит не на системной основе. Само движение волонтерство
не достаточно развито. Последние годы вопросам подготовки НПО лидеров, особенно из
числа нового подрастающего поколения уделяется недостаточное внимание. Публикация
отчетов о проделанной работе является большой редкостью. Создаются новые коалиции и
сети НПО на различных уровнях, но они или неэффективны или же быстро распадаются по
многим причинам, из-за нехватка средств и недостаточной мотивированности в первую
очередь. Таким образом, вопросы финансирования деятельности НПО остаются их главной
проблемой. Таджикские НПО почти на сто процентов остаются зависимыми от
иностранных доноров. Остальные источники финансирования – государство, частный
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сектор, доходы от предпринимательской деятельности НПО, филантропия, членские взносы
– остаются не использованными и не задействованными в достаточной степени. В 2014 году,
Национальная ассоциация НПО Таджикистана инициировала серии круглых столов со
всеми официально зарегистрированными политическими партиями Таджикистана с целью
улучшения социального партнерства между НПО и политическими партиями, рассматривая
их в том числе как дополнительный внутренний источник по реализации совместных
программ и проектов. На сегодняшний день подписаны Меморандумы о социальном
партнерстве с каждой из этих партий. НАНПОТ планирует проведение такой же программы
и с представителями малого и среднего бизнеса страны. Ожидается, что такой подход будет
способствовать активному привлечению местных ресурсов в решении данной проблемы и
более устойчивому развитию НПО в Таджикистане.
В целом, можно констатировать, что процесс формирования гражданского общества в
Таджикистане находится на начальном этапе своего развития, будучи приоритетом в
национальной стратегии страны по построению правового государства и демократического
общества. На этом этапе важно изучить зарубежный опыт и эффективно использовать его
при построении гражданского общества в нашей стране.
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РУШДИ ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
КАРИМОВ Ш.Т.
Маќолаи мазкур ба масъалањои марбут ба раванди ташаккул ва инкишофи љомеаи
шањрвандї дар Тољикистон ва маќоми созмонњои ѓайридавлатї њамчун нињоди муњимми он
дар низоми сиёсии кишвар бахшида шудааст.
Калидвожањо: љомеаи шањрвандї, демократия, созмонњои ѓайридавлатї, низоми сиёсї.
РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ
КАРИМОВ Ш.Т.
Статья посвящена процессу формирования гражданского общества в современном
Таджикистане и роли неправительственных организаций (НПО) как важный фактор в
политической системе страны.
Ключевые слова: гражданское общество, демократия, неправительственные организации,
политическая система.
THE STATE OF CIVIL SOCIETY IN TAJIKISTAN
KARIMOV Sh.T.
The article is devoted to the process of formation of civil society in Tajikistan and the role of
NGOs as an important institution of civil society in the political system of the country.
Key words: civil society, democracy, NGO, political system.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК 657. 471. 1. 011. 27

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАТРАТ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
БОБОЕВ Ш. Н1.

Дар шароити иќтисоди бозорї њар як корхона бояд аз уњдаи пешгўии натиљаи фаъолияти
молиявиаш барояд. Барои ин онњо бояд тадќиќоти маркетингї бурда, харољот ва даромадро дар
соњаи релевантї пешгўї намоянд. Ин ба корхона имконият медињад, ки мањсулотњои фоидаоварро
интихоб намуда, њаљми оптималии истењсоли мањсулотро муайян намояд. Барои пешгўии харољот
усулњои гуногун, аз ќабили усули максимум ва минимум, тањлили њисобњо, усулњои муњандисї,
усули визуалї ва ѓайра [1, 2] мављуд аст. Њар яке аз ин усулњои номбаркардашуда дорои бартарї ва
камбудињо мебошанд. Усули максимум ва минимум нисбати дигар усулњо сода мебошад, аммо дар
баъзе њолатњо алоќамандии байни маљмўи харољот, харољоти доимї ва харољоти таѓйирёбанда
дар воњиди мањсулотро нодуруст муайян мекунад.
Њангоми татбиќи усули визуалї нисбат ба усули максимум ва минимум натиљаи нисбатан
сањењ њосил мекунем. Дар њолати татбиќи дастии ин усул ва баъзе њолатњо њангоми татбиќи
барномаи компютерї, мо натиљаи носањењ њосил мекунем. Азбаски татбиќи усули тањлили
њисобњо дар асоси њиссиёт ва таљриба ба амал меояд, пас он низ дар баъзе њолатњо ба носањењї
оварда мерасонад. Усулњои муњандисї низ баъзе камбудињо доранд. Яке аз камбудињои
усулњои муњандисї арзиши баланд доштани тадќиќотњои гузаронидашуда мебошад.
Истифодаи ин усулњо дар њолате фоидаовар мебошад, ки харољотњои бевосита ќисми зиёди
маљмўи харољотро ташкил дињанд ва алоќамандии байни захирањо ва баромади мањсулот дар
муњлати зарури доими монад. Аз гуфтањои болои бармеояд, ки њангоми ќабули ќарорњои бо
маблаѓњои калони пули алоќаманд усулњои болоиро татбиќ кардан лозим нест.
Усули квадратњои хурдтарин нисбати усулњои номбаркардашуда ба натиљаи сањењтар
оварда мерасонад. Бо ёрии усулњои зикршуда вобаста ба њаљми истењсоли мањсулот мо маљмўи
харољотро барои солњои оянда пешгўї мекунем. Баъди фаъолияти корхона дар асоси
њуљљатњои аввала харољоти аслї муайян карда мешавад. Харољотњои пешгўишударо бо
харољотњои аслї муќоиса намуда, аксаран тафовутро муайян мекунем. Тафовутњои
баамаломада ба ду намуди зерин људо мешаванд [3]: тафовути мусбї ва тафовути манфї.
Агар зиёдшавии (камшавии) харољот таносубан ба зиёдшавии (камшавии) даромад ва
фоида оварда расонад, пас тафовути баамаломада тафовути мусбї номида мешавад.
Агар зиёдшавии харољот ба камшавии даромад ё ин ки фоида оварда расонад, пас тафовути
баамаломада тафовути манфї номида мешавад. Њангоми ба амал омадани тафовути манфї
сабабњои пайдоиши он муайян карда шуда, барои бартараф намудани онњо чорањои зарурї
дида баромада мешавад. Усули квадратњои хурдтарин хати регрессияеро муайян мекунад, ки аз
њама бењтар ба натиљањои њосилшуда мувофиќ аст.
Љанбањои гуногуни пешгўї ва таъсири харољот ба натиљаи молиявии корхонаро олимони
хориљї К. Друри, Ч. Т. Хорнгрен, Г. И. Илюхин [4] ва дигарон омўхтаанд.
Ин масъала аз тарафи олимони ватанї Д. Уроќов, Низомов С. Ф., Зарипов Э. Ш. [3, 6-7],
Мирзоалиев А. А. ва Бобоев Ш. Н. [5] то андозае омўхта шудааст.
Татбиќи усули квадратњои хурдтаринро дар мисолњои мушаххас дида мебароем.
Адрес для корреспонденции: Бобоев Шарафджон Ниёзматович – докторант (PhD) кафедры бухгалтерского
учета и аудита Таджикского государственного университета коммерции. 734055. г. Душанбе, ул. Дехоти, 1/2;
тел.: (+992) 93 444 46 28 (м. ) bobosh-85@mail. ru
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Љадвали 1.
Мисоли 1. Иттилооти зерин оиди њаљми фурўш ва маљмуи харољоти корхона мављуд аст.
Њаљми фурўш
Маљмўи харољот,
х2
ху
њаз. квт. соат, х
сомонї, у
24378
179434
594286884
4374242052
26518
149545
703204324
3965634310
22657
1365736
513399649
30943480552
9716
153567
94400656
1492056972
8524
139707
72658576
1190862468
7415
1167873
54982225
8659778295
5289
162851
27973521
861318939
4670
141318
21808900
659955060
5116
187782
26173456
960692712
10095
1141461
101909025
11523048795
19714
165416
388641796
3261011024
25368
1324564
643535424
33601539552
х=169460
у=6279254
х2=3242914436
ху=101493620731
Барои муайянкунии харољоти доими ва харољоти таѓйирёбанда дар воњиди мањсулот
системаи муодилањои зеринро тартиб медињем:
12a  169460000в  6279254

169460000a  3242914436000000в  101493620731000
Ин системаи муодилањоро њал намуда, њосил мекунем:
а= (6279254-169460000в) /12;
169460000* (6279254-169460000в) /12+3242914436000000в=101493620731000;
в=0, 015, а=311446, 17,
дар ин љо, а харољоти доимї ва в харољоти таѓйирёбанда дар воњиди мањсулот мебошад.
Функсияи харољот намуди зеринро дорад:
у= 311446, 17+0, 015х.
Барои ба эътимоднокии пешгўи бовари њосил намудан коэффитсиенти коррелятсияи
омехтаро муайян мекунем. Барои ин љадвали 2 –ро тартиб медињем.
Љадвали 2.
Њисобкунии тафовути баќиявї
Њаљми
Харољоти
Харољоти
Тафовут
Квадрати тафовут
(уа-уе)
фурўшњаз. аслї, сомонї,
пешгўишуда (уе)
(уа-уе)2
квт, х
уа
(уе=311446, 17+0,
015х)
24378
179434
677116, 17
-497682, 17
247 687 542 335, 90
26518
149545
709216, 16
-559671, 16
313 231 807335, 74
22657
1365736
651301, 17
714434, 83
510 417 126317, 12
9716
153567
457186, 17
-303619, 17
921 846 00391, 49
8524
139707
439306, 16
-299599, 16
89759656672, 71
7415
1167873
422671, 17
745201, 83
555325767435, 35
5289
162851
390781, 17
-227930, 17
51952162396, 23
4670
141318
381496, 16
-240178, 16
57685548540, 99
5116
187782
388186, 17
-200404, 17
40161831353, 39
10095
1141461
462871, 17
678589, 83
460484157379, 43
19714
165416
607156, 16
-441740, 16
195 134 368 956, 83
25368
1324564
691966, 17
632597, 83
400180014520, 71
169460
6279254
6 279254
0
3014204583635, 89
Ќиммати тафовути баќиявї аз рўи формулаи зерин муайян карда мешавад:
2= (уа-уе)2 /N
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Барои маълумотњои болои њосил мекунем
=3014204583635, 89 /12=251183715302, 99.
Барои андозаи эътимоднокии омилњои харољоти интихобшударо аз нуќтаи назари пешгўии
харољотњои оянда муайян намудани дисперсияи умумии мушоњидаро муайян намудан зарур
аст ва онро бо дисперсияе, ки њангоми варианти пешгўии омили харољот, њаљми фурўш будан
муќоиса менамоянд. Барои ин аввал ќиммати миёнаи харољоти аслиро муайян намуда,
љадвали 3 –ро тартиб медињем:
_
уа=уа /12=523271, 17.
Љадвали 3.
Дисперсияи мушоњидањои воќеї нисбат ба ќиматњои миёна
Харољоти воќеї Ќимати миёна
Тафовут
Квадрати тафовут
_
_
_
(уа)
(уа)
(уа-уа)
(уа-уа)2
179434
523271, 17
-343837, 17
118 223 999 473, 61
149545
523271, 17
-373726, 17842464, 83
139 671 250 142, 87
1365736
523271, 17
-369704, 17
7097 46 989 786, 93
153567
523271, 17
-383564, 17
136 681 173 315, 39
139707
523271, 17
644601, 83
147 121 472 507, 79
1167873
523271, 17
-360420, 17
415 511 519 239, 35
162851
523271, 17
-381953, 17
129 902 698 942, 83
141318
523271, 17
-335489, 17
145 888 224 073, 05
187782
523271, 17
618189, 83
112 552 983 187, 29
1141461
523271, 17
-357855, 17
382 158 665 915, 43
165416
523271, 17
801292, 83
128 060 322 695, 73
1324564
523271, 17
642 070 199 409, 41
6279254
6279254
0
3207 589 498 689, 67
Дисперсияи умумиро муайян мекунем
_2= (уа-уа)2 /N=267299124890, 8.
Њамин тариќ, њангоми интихоби омилњои гуногуни харољот ќимматњои дисперсияи умумї
аз якдигар фарќ мекунанд.
Њисобкунињои мо нишон медињанд, ки эътимоднокии пешгўї њангоми татбиќи усули
квадратњои хурдтарин 93, 97% ташкил медињад.
Барои тасвири 6, 03% тафовут коэффитсиенти коррелятсияи омехта татбиќ карда мешавад,
ки аз рўи формулаи зерин муайян карда мешавад:
_
r2=1- ( (уа-уе)2 /N) / (уа-уа)2 /N=0, 0603.
Дараљаи алоќамандии байни ду таѓйирёбандањо барои њолати тадќиќшаванда харољотњо ва
омилњои харољот чун ќоида бо ёрии коррелятсия ифода карда мешавад. Коэффитсиенти
коррелятсия r – ин решаи квадратї аз коэффитсиенти коррелятсияи омехта мебошад, яъне r = 0,
2457.
Мсоли 2. Иттилоот оид ба њаљми фурўш ва маљмўи харољот дар яке аз корхонањои
Љумњурии Тољикистон мављуд аст.
Љадвали 4.
Њаљми фурўш,
њаз. квт /соат, х
11946
11467
12180, 5
15252, 2
20153, 8
х=70999, 5

Маљмўи харољот,
сомонї, у
1300594
1280894
1448946
1903734
2889765
у=8823933

х2

ху

142706916000000
131492089000000
148364580250000
232629604840000
406175654440000
х2=1061 368844530 000

15536895924000
14688011498000
17648886753000
29036131714800
58239745857000
ху=135 149 671746 800
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Барои маълумотњои овардашуда коэффитсиенти коррелятсия r=0, 8619 мешавад.
Дар ин мисол байни маљмўи харољот ва омилњои тањлилшавандаи намудњои харољот
алоќамандии коррелятсионии баланд мављуд аст. Њангоми мављуд будани ин гуна алоќамандї
мо метавонем:
а) нуќтаи безарариро бо ифодањои натуралї ва пулї муайян намоем;
б) фоидаро њангоми њаљми фурўши мушаххас муайян намоем;
в) дараљаи фурўшеро муайян намоем, ки баъди он даромади маржиналї аз воњиди мањсулот
ба фоида аз воњиди мањсулот баробар бошад.
Дар мисоли 1 байни маљмўи харољот ва омилњои тањлили харољот алоќамандии ночизи
коррелятсионї мављуд аст. Дар ин њолат пешгўињои мо носањењ мешаванд ва ќимматњои
харољот аз хати регрессия дур љойгир мешаванд. Сабаби носањењии пешгўи аз он иборат аст, ки
баъзе моддањои харољот барои семоњањо оварда шудаанд.
Коэффитсиенти коррелятсияи омехта оид ба эътимоднокии ќимматњои маљмўи харољоти
дар асоси муодилаи регрессия њисобкардашуда шањодат медињад, аммо ин нишондињанда
имконият намедињад оиди бузургии мутлаќи дуршавии имконпазир аз хати регрессия њукм
барорем. Ин гуна иттилоотро мо њангоми њисобкунии ќиммати интизории хатогии миёнаи
квадратї њосил мекунем. Ин нишондињанда аз рўи формулаи зерин њисоб карда мешавад.



( у 
а

у)
е

2

. (1)
N 2
Барои маълумотњои мисоли 2 формулаи (1) -ро татбиќ намуда њосил мекунем:
18339095780802,5
 781858 .
Se 
52
Назарияи омор тасдиќ мекунад, ки њангоми тањлил бо усули квадратњои хурдтарин
ќимматњо нисбат ба хати регрессия њамчун таќсимот љойгир мешаванд, аммо агар адади
мушоњидањо ба 30 баробар шаванд пас таќсимот меъёрї мешавад. Азбаски мо хати регресияро
њангоми 5 мушоњида муайян намудем, пас вай хати нисбии t- таќсимот мешавад.
Тавсифи муњими чунин таќсимот аз он иборат аст, ки харољоти воќеї дар фосилаи  2, 353
хатогии миёнаи квадратии ќиммати интизории харољот љойгир мешавад.
Харољоти интизорї њангоми њаљми фурўш 1456736800 квт|соат будан 19099040, 29 сомониро
ташкил медињад, ќиммати воќеии харољот дар фосилаи 19099040, 29  2, 353*781858 аз
17259328, 42 то 20938752. 16 ба 0, 90 баробар аст.
Њангоми эњтимолият 0, 80 будан, ќиммати воќеии харољот дар фосилаи 2889765  1,
638*396600, 55 љойгир мебошад
Њангоми ќимматњои калони N фосилаи дарбаргирии харољот хурд мешавад. Дар ин
њолатњо, ќимматњои харољот дар наздикии хати регрессия љойгир мешаванд.
Њисобкунињои овардашуда нишон медињанд, ки њангоми эњтимолияти калон, бояд фосилаи
калон ва њангоми эњтимолияти хурд фосилаи бо ќадри кофї хурд гирифта шавад.
Акнун барои маълумотњои мисоли 1 нуќтаи безарарї ва фоидаро муайян мекунем. Барои ин
мафњумњои асосиро дохил мекунем. Ин мафњумњоро дар соњаи релевантї, яъне соњае, ки дар он
маљмўи харољот нисбат ба харољоти доимї ва таѓйирёбанда дар воњиди мањсулот хатти ифода
карда мешавад, дида мебароем.
Нуќтае, ки дар он маљмўи харољот ба маљмўи даромад баробар аст, нуќтаи безарарї номида
мешавад.
Фарќи байни даромад аз фурўш ва маљмўи харољоти таѓйирёбанда даромади маржиналї
номида мешавад.
Фарќи байни нархи фурўш ва харољоти таѓйирёбанда дар воњиди мањсулот даромади
маржиналї аз воњиди мањсулот номида мешавад. Азбаски нархи фурўш ва харољоти
таѓйирёбанда дар воњиди мањсулот бузургии доимї мебошанд, пас даромади маржиналї аз
воњиди мањсулот бузургии доимї мебошад.
Нуќтаи безарарї (НБ) бо ифодаи натуралї (НБ н) ва ифодаи пулї (НБп) ифода карда
мешавад. Нуќтаи безарарї бо ифодаи натуралї аз рўи формулаи зерин муайян карда мешавад:
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н

харочоти доими

ДМ

(2)

вох

Дараљаи даромади маржиналї ё ин ки коэффитсиенти даромади маржиналї (КДМ) њамчун
нисбати даромади маржиналї ба даромад аз фурўш муайян карда мешавад:
даромади маржинали
К ДМ  даромад аз фуруш (3)
Нуќтаи безарарї бо ифодаи пулї аз рўи формулаи зерин муайян карда мешавад:
(4)
НБ п  НБ н * НФ
ё ин, ки НБ п 

ХД

К

.

ДМ

Дар ибтидо даромади маржиналї аз воњиди мањсулотро муайян мекунем:
ДМвох=0, 1685-0, 015=0, 1535
Акнун нуќтаи безарариро бо ифодаи натуралї муайян мекунем:
311446,17
НБ н  0,1535  2028965 .
Нуќтаи безарариро бо ифодаи пулї аз рўи формулаи (4) муайян мекунем:
НБ п  2028965 * 0,1685  341880,60.
Бо усули маржинали фоидаро муайян мекунем:
Даромад аз фурўш
28 554 010
Харољоти таѓйирёбанда
2 541 900
Даромади маржиналї
26 012 110
Харољоти доимї
311 446
Фоида то пардохти андоз аз фоида
25 700 664
Андоз аз фоида (13%)
3 341 086
Фоидаи соф
22 359 578
Натиљаи тадќиќот нишон медињад, ки барои пешгўии харољот мо бояд оид ба њаљми фурўш
ва маљмўи харољот мунтазами маълумотро дошта бошем. Дар ваќти риоя нашудани пай дар
пайи мунтазами харољот алоќамандии коррелятсионї суст шуда ба паст шудани
эътимоднокии пешгўї оварда мерасонад.
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МУАММОИ ПЕШГЎИИ ХАРОЉОТ ВА ТАЪСИРИ ОН БА
НАТИЉАИ ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИИ КОРХОНА
БОБОЕВ Ш. Н.

Дар маќола љанбањои ташкилї-методии муаммои пешгўии харољот ва таъсири он ба натиљаи
фаъолияти молиявии корхона баррасї шудаанд. Усулњои бањисобгирї, пешгўии харољот, алоќамандии
байни маљмўи харољот, харољоти доимї ва харољоти таѓйирёбанда дар воњиди мањсулот бањри
даќиќсозии натиљаи молиявии ояндаи корхона пешнињод гардидаанд.
Вожањои калидї: бањисобгирии харољот, усулњои пешгўии харољот, харољоти пешгўишуда, харољоти
аслї, маљмўи харољот, маљмўи даромад, харољоти доимї ва таѓйирёбанда, нуќтаи безарарї.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАТРАТ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
БОБОЕВ Ш. Н.

В статье рассматриваются организационно-методические аспекты прогнозирования затрат.
Предложены методы учета, прогнозирования, взаимосвязь отдельных компонентов совокупных затрат,
постоянных и переменных издержек единицы затрат с целью уточнения финансовых результатов
предприятия.
Ключевые слова: учет затрат, методы прогнозирования затрат, прогнозные издержки, фактические
затраты, совокупные затраты, постоянные и переменные издержки, точка безубыточности.
PROBLEMS OF COST PROMISING AND THEIR IMPACT ON
FINANCIAL INDICATORS OF THE ENTERPRISE
BOBOEV SH. N.

The article considers organizational and methodological aspects of cost forecasting. Methods of accounting,
cost forecasting, interrelation of separate components of aggregate costs, fixed and variable costs of a unit of costs
are proposed with the aim of clarifying the financial results of the enterprise.
Keywords: cost accounting, cost forecasting methods, projected costs, actual costs, total costs, fixed and
variable costs, break-even point.
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УДК 331. 5753

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРНЫХ СИСТЕМ ЗА РУБЕЖОМ
СИРОДЖИДДИНОВА Б.Ш.1

В настоящее время успешное развитие национальной экономики Республики
Таджикистан напрямую связано с возобновлением промышленного подъема. При
этом резко повышается актуальность вопроса о воздействии сложившейся
структуры производства на темпы экономической динамики. Соответственно, перед
экономической наукой встает задача разработки механизма такой промышленной
политики, основными целями которой будут служить вопросы обеспечения темпов
устойчивого роста и повышения конкурентоспособности на всех уровнях. Этим
целям отвечает создание и развитие кластерных схем, которые, являясь, по сути,
межотраслевыми комплексами, играют роль «точек роста» как региональной, так и
всей национальной экономики.
Теоретическими вопросами кластерного подхода занимался целый ряд
зарубежных ученых, благодаря чему на сегодня можно выделить значительное
количество подходов к определению кластера и их классификации, которые
отличаются масштабами, направленностью и т.д.
Преимущества сетевой организации бизнеса в промышленности были замечены
более 100 лет назад, когда А. Маршалл обратил внимание на синергетический
эффект, достигаемый при объединении и повышении специализации малых
предприятий.
Ученым
фактически
были
определены
организационноэкономические предпосылки к созданию кластеров как новой формы организации
производительных
сил,
способной
«разогнать»
мультипликативный
и
синергетический эффекты [6].
В рамках теории, представленной в начале XX в. немецкими учеными А. Вебером,
В. Лаунхардтом и И. фон Тюненом, впервые была предпринята попытка выявить
способ наиболее выгодного размещения предприятия с учетом минимизации
издержек процесса производства и увеличения прибыли. Так, в работах И. фон
Тюнена был рассмотрен действенный инструмент, обеспечивающий наиболее
оптимальный выбор места для размещения производства, кроме того, ученый ввел в
оборот такие понятия, как «факторы размещения» и «экономическое пространство»
[3, 42]. Впервые разработанная в научной литературе комплексная теория
размещения производства, основанная на критериях минимизации издержек
производства и сбыта, была изложена в опубликованном в 1909 г. исследовании А.
Вебера, где ученый представил классификацию факторов пространственного
размещения промышленного производства.
Дальнейшим развитием теории экономического пространства стала теория А.
Леша, в которой экономическое пространство рассматривалось уже на уровне
регионов (а не отдельных предприятий, как это было у предшественников).
Экономическое пространство региона было рассмотрено А. Лешем в качестве рынка,
Адрес для корреспонденции: Сироджидинова Бунафша Шухратовна - аспирантка кафедры национальной
экономики факультета экономики и управления Таджикского национального университета; e-mail:
bsirojidinova@nbt.tj
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границы которого формируются под влиянием развития межрегиональной
конкуренции.
В числе ученых, внесших значительный вклад в развитие теории экономического
пространства, можно назвать имя американского экономиста У. Айзарда, которым в 50-х
гг. прошлого века были обобщены все частные теории размещения производства и
разработаны
методы
анализа
промышленного
комплекса,
региональных
производственных систем и межрегиональных связей.
В этот же период, прообразы понятия «кластер» появились и в трудах,
посвященных исследованию тенденций развития ведущих шведских корпораций. Так,
Е. Дахмен рассуждает о т.н. «блоках развития», акцентируя внимание на высокой
значимости фиксации связей между способностью развития одних секторов
экономики и достигнутыми высокими результатами в других[10].
М. Стрейтом, В. Латамом, К. Ритчером и некоторыми другими учеными в 70-х гг.
XX века были исследованы различные аспекты процесса развития промышленных
комплексов. В качестве инструментария в их работах была использована популярная
на тот момент времени модель «затраты-выпуск» [4].
Для описания, связанных технологически, экономических секторов французские
экономисты И. Толенадо и Д. Солье, ввели в обращение понятие «фильеры», которое
использовали для описания групп взаимосвязанных технологических секторов,
ключевыми причинами образования которых данные исследователи называют
формирование предпосылок для организации достаточно тесных технологических
взаимосвязей между некрупными производителями и высокий потенциал
использования преимуществ, которые возникают при образовании взаимосвязанных
малых предприятий-партнеров, работающих в связанных между собой секторах
экономики. Кроме того, ученые подчеркивают их высокую эффективность в части
упрочнения внутри- и внешнеотраслевых технологических связей[12, 21-28].
Особый вклад в развитие теории внес французский экономист Ф. Перру,
исследовавший проблемы деформации экономического пространства под влиянием
его поляризации вокруг ведущих отраслей («полюса роста»), имеющей следствием
существование доминирующих и подчиненных экономических субъектов, которые
взаимодействуют не только на основе спроса и предложения на рынке, но и в
условиях прямого или косвенного принуждения, исходящего от доминирующего
партнера[9, 203-207]. Идеи Ф. Перру получили развитие в работах его ученика Ж.
Будвиля, исследовавшего региональные аспекты полюсов роста и выделившего виды
экономических пространств, включая гомогенные, поляризованные и плановые.
Гомогенным видом пространства обладают слаборазвитые территории, которые
поляризуются по мере экономического роста, причем развиваются только те
регионы, которые имеют так называемые пропульсивные, дающие импульс развитию
всей региональной экономической системе, отрасли.
В табл. 1 мы попытались обобщить рассмотренные выше теории.
Таблица 1
Развитие теории экономического пространства в трудах зарубежных ученых
Автор
А. Маршалл
А. Вебер,
В. Лаунхардт,
И. фон Тюнен
А. Леш

Годы

Суть теории
Синергетический эффект, достигаемый при
Начало
объединении и повышении специализации малых
XX в.
предприятий
Размещение производства, основанное на
1909 г.
крите-риях минимизации издержек производства
и сбыта
Экономическое пространство региона было
20-е гг. XX рас-смотрено в качестве рынка, границы которого
в.
формулируются
под
влиянием
развития
межрегиональной конкуренции
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У. Айзард
Е. Дахмен
М. Стрейт, В.
Латам, К.
Ритчер

Разработка методов анализа промышленного
50-е гг. XX
комплекса, региональных производственных систем
в.
и межрегиональных связей
«Блоки развития»: связь между способностью
50-е гг. XX
развития
одних
секторов
экономики
и
в.
достигнутыми высокими результатами в других
70-е гг. XX
в.

Процесс развития промышленных комплексов

«Фильеры».
Использование
преимуществ,
возникающих при образовании взаимосвязанных
И. Толенадо,
70-80-е гг. предприятий-партнеров, работающих в связанных
Д. Солье
XX в.
между собой секторах экономики. Укрепление
внутри- и внешнеотраслевых технологических
связей
Исследование проблемы деформации экономи90-е гг. XX ческого
пространства
под
влиянием
его
Ф. Перру
в.
поляризации вокруг ведущих отраслей («полюса
роста»)
Составлена автором.
В дальнейшем развитие теории экономического пространства нашло отражение,
прежде всего, в работах М. Портера, который на основании анализа развития
некоторых отраслей экономики США, пришел к выводу о пространственных
промышленных кластерах (от англ. cluster - расти вместе). Кластер представляет
собой «сконцентрированную по географическому признаку группу взаимосвязанных
компаний, специализированных поставщиков (оборудования, комплектующих),
поставщиков специализированных услуг, а также связанных с их деятельностью
организаций (университетов, агентств по стандартизации, торговых объединений) в
определенных областях, конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу»
[7, 256]. Обеспечивая основу конкурентного успеха в отдельных областях бизнеса,
кластеры являются выраженной особенностью любой национальной и региональной
экономики.
Согласно М. Портера, конкурентоспособность кластера зависит от наличия
следующих факторов: 1) развитость институциональной среды, включая институты
рынка; 2) условия рационального использования ресурсного потенциала (научнотехнический потенциал, природные и трудовые ресурсы); 3) учет требований рынка;
4) высокая связанность с другими фирмами, работающими на рынке.
В дальнейшем развитие теории кластеров обусловили: потребность повышения
международной конкурентоспособности (как отдельных предприятий, так и регионов,
стран и международных интеграционных объединений), задачи территориальной
организации производства, развитие сетевых межфирменных взаимодействий и
выявление новых источников инновационного роста в условиях информационнокоммуникационной экономики, когда происходит определенное снижение значения
территориальной составляющей организации производства и увеличивается роль
социокультурных факторов, включая знание иностранных языков и наличие
необходимого образования. Интерес к феномену кластеризации экономического
пространства, как эффективному механизму повышения конкурентоспособности,
заметно возрос преимущественно в последние 20 лет[5, 105-110].
Эффективность кластеров во многом определяется возможностями развития
сетевых трансграничных кооперационных связей, преимущества которых
обусловлены тем, что, помимо открытости по отношению к внешней среде, они
являются многополярными и в связи с этим обладают большей устойчивостью, чем
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иерархические формы управления производством и ведения бизнеса. К настоящему
времени в научной литературе сложился ряд определений кластеров, но, в целом,
можно выделить три концептуально различных подхода[1, 46]:
1. Кластеры как результат экономии на агломерации, когда сосредоточенная в
одном месте группа взаимосвязанных отраслей образует общий локальный рынок
труда и технологий, что создает выгоды для участников кластера. Для определения
региональных кластеров используются показатели локализации, например,
отношение доли занятых в конкретной отрасли в определенном регионе к средней
доле по всей стране, что позволяет выявить и измерить региональную
специализацию.
2. Кластеры конкурентоспособности как географически сконцентрированные
взаимосвязанные
компании
(поставщики
специализированных
деталей,
оборудования и услуг, а также поставщики специализированной инфраструктуры и
учреждения),
деятельность
которых
направлена
на
повышение
конкурентоспособности.
3. Технико-экономические кластеры, которые построены на межотраслевых
отношениях. Например, ряд отраслей, связанных между собой общими
материальными потоками или выступающих друг для друга основными
поставщиками (потребителями), определяются как кластер. Особенностью этого
подхода является то, что он включает в понятие «кластер» связанные между собой
отрасли вне зависимости от их географического положения, т.е. в один кластер могут
быть объединены предприятия, расположенные в отдаленных друг от друга
регионах, в то время как для описания локализованных взаимосвязанных
производств используются понятия «территориально-промышленный комплекс» или
«промышленный район». Что касается локальных (местных) кластеров, то они
получили широкое развитие во многих странах мира и их деятельность направлена
на обслуживание, главным образом, местных рынков. Занятость в таких кластерах,
где особенно выделяются розничная торговля и сфера финансовых услуг, составляет
в США 67, 6%; в Швеции - 56% от общей численности рабочей силы, занятой в
экономике.
Кроме того, в отдельную группу часто объединяют также ресурсные кластеры,
деятельность которых основана на природных ресурсах. Речь идет о таких
образованиях, которые концентрируются в регионах, имеющих месторождения
полезных ископаемых или запасы природных ресурсов. В США такие кластеры
формируют около 1% занятости, а в Швеции - 3%.
Важное значение имеют отмеченные выше кластеры конкурентоспособности,
которые формируются посредством повышения производительности труда входящих
в них компаний, путем повышения способности к инновациям и с помощью
стимулирования новых предприятий[7, 274]. Для их развития в каждой стране следует
составить выборку отраслей, представляющую наиболее важные группы
конкурентоспособных отраслей экономики. При этом следует избегать отраслей, где
имеется высокая зависимость от природных ресурсов, а проблемы их
конкурентоспособности лучше исследовать на основе классической теории. При этом
необходимо иметь в виду, что границы кластеров постоянно изменяются по мере
появления (или сужения) новых компаний и отраслей.
Анализ практического применения теории кластерного развития за рубежом
показывает, что в Европейском Союзе (ЕС) кластерная политика как инструмент
стимулирования инновационного развития начала формироваться в последнем
десятилетии XX в. на основе развития тесного сотрудничества производственных
компаний, научных организаций и местных органов государственной власти. Такое
взаимодействие получило название принципа «тройной спирали», который был
заложен в основу современного развития кластеров в странах ЕС. Особенностью
деятельности органов государственной власти является то, что они призваны не
инициировать создание кластеров, а способствовать формированию благоприятных
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условий для их развития путем осуществления эффективной налоговой, бюджетной,
кредитной, таможенной политики, а также построения современных научноисследовательских
центров,
объектов
транспортной
и
энергетической
инфраструктуры. Разработанная и принятая в ЕС Программа «Европа-2020»
предусматривает расширение финансовой поддержки кластерных систем за счет
стимулирующих программ Европейской комиссии. При этом, одним из важнейших
направлений кластерной политики становится международная кластерная
кооперация стран ЕС. В частности, создаются европейские кластерные программы,
которые финансируются как за счет средств национальных бюджетов, так и за счет
бюджетов структурных фондов ЕС.
Диаграмма 1
Источники финансирования кластерных систем в Европейском Союзе
Региональные
бюджеты; 3%

Бизнес; 7%

Прочие источники;
8%

Национальные
министерства; 63%

Структурные
фонды ЕС; 19%

Составлено по данным: www//clusterobservatory.eu/system.
Анализ данных диагр. 1 показывает, что в ЕС основной объем финансирования
развития кластерных программ приходится на долю национальных министерств и
составляет 63%. Часть инициатив по инновационному кластерному развитию
финансируется за счет кредитов и грантов Европейского инвестиционного банка.
В Европе продолжается процесс развития международных кластерных систем,
который происходит по следующим направлениям[8, 123]:
 создание трансграничных кластеров в приграничных регионах соседних стран;
 образование кластеров с участием специализированных компаний, научных
центров и образовательных учреждений из двух стран и более;
 формирование т.н. «глобализирующихся кластеров», имеющих в своем составе
до нескольких транснациональных компаний (ТНК), которые непосредственно
формируют ядро кластера.
Между перечисленными выше международными кластерными системами
существуют определенные различия, но, несмотря на это, они выступают важными
звеньями международной производственной кооперации, формирующими механизм
развития региональной экономической интеграции в ЕС.
В настоящее время основной европейской инициативой по развитию
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трансграничных кластеров в ЕС является программа Транснационального
кластерного альянса для поддержки укрепления кооперации (TACTICS –
Transnational Alliance of Clusters Towards Improved Cooperation), которая объединяет
ряд ведущих европейских кластерных агентств, призванных вырабатывать политику
по поддержке развития международных кластеров в зоне ЕС, включая
финансирование инновационной деятельности промышленных кластеров. Примером
успешной работы международных кластеров в Европе служит биотехнологический
сектор, где в рамках совместной программы Bio Valley Basel, организованной
Германией, Швейцарией и Францией, функционирует трансграничный кластер,
объединяющий биотехнологические компании Бадена (Германия), Базеля
(Швейцарии) и Эльзаса (Франция). Это образование является одним из крупнейших
биотехнологических регионов в Европе, объединяющих свыше 250 компаний,
включая ведущие мировые компании в области фармацевтики, 5 университетов,
свыше 40 научных организаций.
Помимо специально созданных международных программ, немалую роль в
реализации кластерных стратегий в странах ЕС играют национальные кластерные
агентства и грантовые фонды, деятельность которых направлена на поддержание
кластерных инициатив. Так, во Франции в этих целях создано Национальное
агентство планирования (DATAR), в Люксембурге - специализированная
Информационная система поиска и классификации кластеров (CASSIS). Важной
составной частью инфраструктурного обеспечения развития кластеров являются
технопарки и бизнес-инкубаторы.
Усиление внимания к развитию кластерных систем в ЕС объясняется тем, что
повышение конкурентоспособности экономики европейских стран становится все
более сложным из-за фактического исчерпания потенциала традиционной
промышленной политики. В современных условиях дальнейшее развитие
технологической и производственной специализации, усиление кооперационных
связей, увеличение информационно-технологического обмена целесообразно
осуществлять на основе сетевых структур, каковыми являются промышленноинновационные кластеры. Причем, объединение в такой кластер представляет собой
не спонтанную концентрацию различных технологических изобретений, а строгую
систему создания и распространения новых знаний и на этой основе, соответственно,
новых технологий и инноваций. По мнению некоторых ученых, «взаимосвязанность
процессов кластеризации, повышения конкурентоспособности и усиления
инновационной деятельности по сути представляет собой новый экономический
феномен, который дает возможность противостоять вызовам глобализации и
отвечать требованиям национального развития» [2].
Сегодня в ЕС в кластерах занято 38% всей рабочей силы. Практически полностью
кластеризацией охвачены экономики скандинавских стран (Финляндия, Норвегия,
Швеция и Дания).
Мировой опыт показывает, что формирование кластеров в последнее десятилетие
происходит особенно активно и к настоящему времени кластеризацией охвачена
почти половина национальных экономик ведущих стран мира. Так, в США свыше
половины предприятий работают в рамках кластеров, а доля производимого в них
ВВП составляет 60%.
В реализации кластерной политики в США важную роль играет
специализированный институт под названием Национальный совет по
конкурентоспособности (NCC), деятельность которого направлена на поддержание
кластерных инициатив на территории страны.
Кластерная политика позволяет американским компаниям сохранять лидерство
не только в компьютеpостpоении («IBM», «Dell», «Hewlett-Packard», «Apple»), но и в
производстве программного обеспечения к ним («Microsoft», «Oracle» и др.) и в
изготовлении микропроцессоров («Intel», «Motorola»). Формирование таких
многоотраслевых коопераций сильных фирм – не случайность, а закономерный
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результат передачи по технологическим цепочкам преимуществ высокой
конкурентоспособности от фиpмы-pодоначальницы кластера к пpедпpиятиямсмежникам.
Сетевое взаимодействие в рамках инновационного кластера считается базовой
конкурентоспособной составляющей. США имеют наиболее высокие показатели
поступления от экспорта технологий и выплаты по импорту технологий.
Эффективность инновационной сферы США многие авторы напрямую связывают с
опытом развития инновационных кластеров в этой стране.
Как и на территории ЕС, в США идет процесс создания трансграничных
кластеров. В качестве примера можно привести развитие американо-мексиканских
кластерных систем в легкой промышленности, а также американо-канадские
аэрокосмические кластеры. Кроме того, ведутся переговоры о развитии
трансграничных межфирменных сетей в рамках создающегося интеграционного
союза «Трансатлантическое партнерство».
В табл. 2 приведены сравнительные данные по количеству кластеров в ведущих
странах мира в 2016 г.
Таблица 2
Количество кластеров в ряде ведущих стран на 2016 г.
Количество
Количество
Страна
кластеров
кластеров
США
404
Дания
39
Италия
217
Германия
38
Великобритания
174
Польша
31
Индия
128
Нидерланды
22
Франция
109
Финляндия
12
Источник. Инновационно-технологические кластеры стран-членов МЦНТИ:
(Информационный материал) / Международный центр научной и технической
информации. М., 2017. С. 23.
Страна

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что США лидируют по количеству
кластеров, что во многом обеспечивает высокую конкурентоспособность
американских производителей товаров и услуг. Вместе с тем, сотрудничество с
соседними странами по развитию международных кластерных систем в рамках
интеграционного блока НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли)
пока отстает от уровня развития сотрудничества в этой области с ЕС, хотя имеется
значительное продвижение в отдельных секторах.
Кластеры выполняют роль точек роста внутреннего рынка и базы
международной экспансии для всей национальной экономики. Так, быстрое
развитие экономики Японии началось в 50-60-е годы ХХ в. с формирования
мощного кластера «металлургия-судостроение», который положил начало успехам
страны на мировом рынке. Вслед за первым в экономике кластером образовались
новые, в основном, взаимосвязанные с первым, кластеры, в следствие чего
увеличилась международная конкурентоспособность страны. Не без опоры на
мощную металлургию в Японии развивалось автомобилестроение, позже
сформировались электротехнический и электронный кластеры.
Высокая конкурентоспособность этой страны держится именно на отдельных
кластерах, в то время как за их пределами даже самая развитая экономика может
давать посредственные результаты. В этом и кроется объяснение того факта, что
Япония, имеющая мощные автомобильные, электротехнические, электронные
фирмы, существенно отстает в химическом и фармацевтическом секторах и уж
совсем слаба в аэрокосмической сфере.
Анализ мирового опыта развития кластерных систем показал, что за рубежом
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кластерная политика проводится как на региональном, так и на национальном
уровне. При этом, в некоторых странах значимость региональной кластерной
политики оценивается довольно высоко. В то же время, кластерная политика,
проводимая на национальном уровне, является безусловным фундаментом для более
конкретных действий региональных властей. Это означает, что национальный
уровень кластерной политики должен формировать принципы и приоритеты
развития кластеров, а региональная власть - формулировать уже более конкретные
направления развития каждого кластера. Важность национальной кластерной
политики обусловлена необходимостью вовлечения административного ресурса
различных министерств и ведомств страны, координирования их действий.
Сравнительный анализ организации кластеров в странах СНГ и за рубежом
целесообразно провести по следующим базовым условиям, оказывающим
существенное влияние на становление кластеров: адресат мер государственной
поддержки (национальный или региональный уровень); критическая масса
профильных компаний; уровень частной инициативы; внутренняя конкуренция;
развитая институциональная среда; открытость компаний для внешнего мира.
Сравнение кластерной политики, проводимой в экономически развитых странах и
странах СНГ, показывает, что в СНГ в большинстве случаев кластеры формируются
при активном содействии центральных властей, на основе существенных финансовых
трансфертов со стороны государства, тогда как в зарубежной практике
государственная поддержка направлена на развитие уже созданных и
функционирующих
кластеров,
в
основе
которых
лежит
инициатива
предпринимательских структур.
Мировой опыт свидетельствует о том, что развитие современных технологий
вызвал некоторое снижение значения территориально-географической составляющей
в развитии кооперационных связей, хотя фактор территориальной близости во
многих случаях сохраняет свою принципиально важную роль. Вместе с тем, при
формировании кластеров, в большей степени учитываются другие факторы, такие
как социокультурные особенности, сходство в потребностях потребителей, знание
иностранного языка, качество и уровень квалификации специалистов. Основными
участниками кластера во многих случаях начинают выступать структуры,
координирующие информационные потоки, что дает возможность объединять
различные отрасли.
Накопленный научный и практический опыт является необходимой основой для
развития экономического сотрудничества. На наш взгляд, в условиях усиления
глобальной конкуренции, сотрудничество следует развивать не только в направлении
расширения торгового обмена, но и в направлении активизации устойчивых
производственных связей и субконтрактинговых схем вплоть до формирования
совместных международных кластерных систем, что позволит повысить
конкурентоспособность и продвинуться в направлении обеспечения устойчивого
развития национальной экономики.
Современное состояние экономики Таджикистана, наряду с нехваткой
иностранных инвестиций, характеризуется также низким уровнем освоения новой
техники и технологий, а также неконкурентоспособностью производимой
продукции, что во многом сдерживает процесс экономического роста. В Республике
Таджикистан на самом высоком уровне подчеркивается актуальность повышения
конкурентоспособности экономики страны. Одним из действенных инструментов для
решения этой задачи может стать кластерная политика.
Кластеризация экономики является одной из целей экономической политики
страны, эффективным средством решения тех масштабных задач, которые стоят
перед руководством Таджикистана. Первоочередным шагом, направленным на
создание благоприятных условий для реализации национальной кластерной
политики, на наш взгляд, является формирование необходимой аналитической базы
и проведение системы мероприятий по информационной поддержке реализации
кластерной политики на государственном и региональном уровнях.
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Важным направлением реализации кластерной политики является интеграция
кластерного подхода в государственную политику развития отдельных отраслей и
секторов экономики, которую реализуют соответствующие министерства и ведомства. В
этой связи необходима интеграция кластерного подхода в программы развития
отдельных отраслей. Также необходима интеграция кластерного подхода в развитие
инфраструктурных секторов (общее и профессиональное образование, финансирование
НИОКР, транспортная и энергетическая инфраструктура и др.).
В условиях модернизации экономики все большую актуальность приобретает
социально-экономическое развитие регионов. Целевой задачей современного
периода развития региона является обеспечение высоких темпов роста валового
внутреннего продукта, наращивание эффективности производства и достижение, на
основе этого, высокого уровня и качества жизни населения. Отсюда возникает
необходимость активизации действующих и поиска новых источников и факторов
положительной динамики экономического развития. Одним из таких источников
является развитие кластеров.
Следует подчеркнуть, что региональный кластер - это пространственная
агломерация, формирующая основу местной среды. Такие кластеры обычно состоят
из малых и средних предприятий, и центральный элемент их успеха сосредоточен в
силах социального капитала и географической близости. Другая их особенность
состоит в том, что фирмы менее взаимосвязаны, чем в промышленных кластерах.
При этом регионы, на территории которых складываются кластеры, как показывает
мировой опыт, становятся лидерами экономического развития, определяют
конкурентоспособность национальной экономики. В то же время регионы, не
имеющие кластеров, занимают заведомо худшее экономическое положение, а в
некоторых случаях становятся депрессивными территориями.
Кластеры могут стать эффективным инструментом, способствующим социальноэкономическому развитию Таджикистана и его регионов. Особенности
географического положения, благоприятные климатические условия, природные
богатства, резервы рабочей силы представляют собой реальный потенциал
динамического социально-экономического развития республики. Однако, несмотря
на положительную динамику основных социально-экономических показателей,
экономика республики носит депрессивный характер, что подтверждается наличием
серьезных диспропорций в структуре экономики.
В данной связи необходим поиск новых источников и факторов положительной
динамики экономического развития страны. Как нам представляется, одним из таких
источников может быть создание и развитие кластеров в Республике Таджикистан.
Подводя итог, отметим, что на сегодняшний день развитие кластеров является
широко признанным инструментом, сопутствующим экономическому развитию и
повышению конкурентоспособности. Быстро распространяющееся число кластерных
инициатив, как в развитых, так и в развивающихся странах по всему миру, отражает
их эффективность и жизнеспособность.
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ЉАНБАЪЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА АМАЛИИ ТАШАККУЛИ НИЗОМИ
КЛАСТЕРЇ ДАР ИЌТИСОДИЁТИ ХОРИЉЇ
СИРОЉИДИНОВА Б.Ш.

Маќола ба масъалањои назариявї ва амалии низоми кластерї бахшида шудааст. Дар
маќола равишњои асосии муайян кардани кластер ва таснифоти он пешнињод мегардад.
Тањлили назарияву таълимоти мављуда дар ин соња муаллифро ба хулосае меорад, ки кластер
хусусияти барчастаи иќтисодиёти миллии њар як кишвар ва минтаќа буда, бунёди
муваффаќияти раќобатасосоро дар соњањои муайяни тиљорат фароњам меоварад. Њамчунин
дар маќола якчанд таърифи кластеру низоми кластерї ва равишњои консептуалї дар ин самт
мавриди баррасї ќарор грифтааст.
Калидвжањо: истиќрори истењсолот, муњити иќтисодї, назарияи кластерњо, тавсифи
кластерњо, сиёсати кластерї, рушди инноватсионї, таљрибаи љањонї, ташаккули кластерњо.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КЛАСТЕРНЫХ СИСТЕМ ЗА РУБЕЖОМ
СИРОДЖИДИНОВА Б.Ш.

Статья посвящена теоретическим и практическим вопросами кластерной системы. В ней
рассматриваются основные подходы к определению кластера и их классификации.
Масштабному продвижению пространственных промышленных кластеров способствовало
развитие теории экономического пространств. Анализ существующих теорий и суждений
позволяют делать автору вывод о том, что обеспечивая основу конкурентного успеха в
отдельных областях бизнеса, кластеры являются выраженной особенностью любой
национальной и региональной экономики. В статье также анализу подвергаются ряд
определений кластеров и основные концептуальные подходы к этому вопросу.
Ключевые слова: размещение производства, экономическое пространство, теории
кластеров, характеристика кластеров, кластерная политика, инновационное развитие,
мировой опыт формирования кластеров.
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF FORMATION
OF CLUSTER SYSTEMS ABROAD
SIROJIDINOVА B. Sh.
The article is devoted to theoretical and practical issues of the cluster approach. It discusses the
main approaches to the definition of the cluster and their classification. In turn, the development of
the theory of economic spaces contributed to the large-scale promotion of spatial industrial clusters.
Analysis of existing theories and judgments allow the author to conclude that providing the basis of
competitive success in certain areas of business, clusters are a pronounced feature of any national
and regional economy. The article also analyzes a number of definitions of clusters and the main
conceptual approaches to this issue.
Keywords: production location, economic space, theory of clusters, characteristics of clusters,
cluster policy, innovative development, world experience of cluster formation.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 657. 471. 1

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ,
РАЗМЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ УСЛУГ
НАДЖМИДДИНОВ Ф.Н1.

Мировая тенденция показывает, что темпы развития рыночной экономики непосредственно
зависит от роста сферы услуг. После 70-х гг. прошлого века отчетливо проявляется одна из
основных экономических закономерностей общественного развития - опережающий темп
развития сферы услуг по сравнению с другими отраслями экономики. Но, однако, роль сферы
услуг в нынешней экономике связана не только с ее доминирующей позицией в структуре
народного хозяйства. В современных условиях в сфере услуг формируются основные факторы
экономического роста (информационные технологии, нематериальные формы накопления,
научно-технические знания и т. д.), огромное значение имеют глубокие научно-технические,
структурные и иные изменения в этом отрасли, которые повышают ее вклад в развитие
экономики и таким образом способствует развитию научно-технического прогресса.
В конце XX- го века сфера услуг развитых стран стала крупнейшим сектором хозяйства,
суммарная доля этой отрасли достигла 62-74% в ВВП а число занятых составляла 58, 5-74 % от
общей численности занятых и превысила 50 % общего объема инвестиций. На данный момент
в условиях динамичного роста услуг четко выделился их специфические особенности и
характер. Во многих стран Запада по положительным темпам роста лидируют услуги делового
характера (реклама, лизинг. маркетинг, услуги инновационных фирм, бухгалтерские,
аудиторские услуги. инженерно-строительные и архитектурные услуги и т.п.). В Японии в
деловой сфере задействовано более 3 млн. человек, - США около 11 млн., Великобритании - 1, 5
млн., Германии - 1, 4 млн. человек [4, 376].
Такой стремительный рост сферы услуг обусловлен таким основным фактором, как научнотехнический прогресс, который способствовал развитию сферы услуг и её внутренним
структурным потребностям. Формирование и развитие некоторых секторов услуг
(компьютерных, связи и т. д.) сопряжено с более передовыми в научно-техническом отношении
областями. Финансовые, телекоммуникационные, транспортные услуги, по сути база
инфраструктуры для всей экономики. Передовые информационно - коммуникационные
технологии, компьютеризация, и т. д. привели к появлению и скорому утверждению на
международном рынке ряда спектра новых услуг, обновлению их традиционных видов и
улучшению качественных показателей обслуживания.
Прогресс уровня жизни населения непосредственно соотносится с динамикой сферы услуг.
После 60-х гг. XX-го века вследствие увеличения общественной производительности труда
мощным фактором роста сферы услуг в большинстве развитых стран мира послужило
повышение благосостояния основной массы населения. Например, если в начале прошлого
века представитель среднего класса США, из своего месячного дохода, мог выделять на оплату
различного рода услуг не более 2-3 %, то в конце 60-х гг. - уже 25 %, а сейчас - более 55 % [1, 71].
В развитых странах во второй половине 80-х гг. началась крупномасштабная структурнотехнологическая перестройка материального производства. Значительно возросли
потребности многих компаний в новых и наиболее качественных деловых услугах Адрес для корреспонденции: Наджмиддинов Фирдавс Нуриддинович - кандидат экономических наук,
заведующий кафедрой экономической теории и управления Таджикского педагогического института.
Республика Таджикистан, г. Пенджикент, ул. Низоми 1. sado-simo@mail.ru тел.: (+992) 927 971 015
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технических, сбытовых, управленческих, консалтинговых и т. п. Параллельно в это время от
крупных фирм в массовом порядке стали отпочковываться и переходить на самостоятельный
баланс их непрофильные подразделения, специализировавшиеся в основном на оказании услуг.
Вследствие взаимодействий долговременных экономических факторов развития значительно
повысился вклад отраслей сферы услуг в экономический рост, социальный прогресс и
эффективность предприятий. Взаимодействий этих факторов сказалось в расширении спроса
на услуги со стороны компаний и потребителей. В конце прошлого века доля затрат на услуги
в сумме потребительских расходов населения (за 1989-2000 гг.) существенно повысилась (в
США с 51 % до 69%, во Франции— с 38 % до 57 %, Великобритании — с 39 % до 58 %, Японии
— с 51 % до 68 %). Со стороны промышленных предприятий динамично растут потребности; в
услугах, которые, по мнению экспертов, обеспечивают 60-81 % прироста услуг в экономике
развитых стран .
Стремительно увеличивающие расходы на услуги, привело к тому, что они становятся
наиболее крупной статьей производственных затрат компаний разных отраслей хозяйства.
Например, в США за 1979-1999 гг. в частном секторе затраты только на деловые услуги, в
процентах к конечному продукту в частном секторе хозяйства, выросло с 6, 8 % до 9, 9 %; в
сфере здравоохранения - с 4, 5% до 11, 9% , в обрабатывающей промышленности - с 10, 2% до
17, 9% и т.д. Эти издержки существенны как в самих отраслях сферы услуг, так и в других
высокотехнологичных отраслях промышленности. Например, в США доля затрат на деловые
услуги стало самой крупной статьей государственных расходов, возросшей с 22 % общей
стоимости государственных затрат в 1988г. до 39 % в 1999г. [10, 10].
В последние годы, как показала практика, конкурентоспособность стран в мировом
экономике в основном зависит от человеческого фактора. Помимо этого социальные
обязательства государства привело к постоянному увеличению затратов на развитие новых
услуг особенно социальных. Так, например доля расходов бюджета США на здравоохранение
за 1989-1999 гг. увеличилось с 4, 6 до 6, 9 %, Японии - с 4, 9 до 5, 9 %, Германии - с 6, 8 до 8, 7 %,
Франции - с 6, 6 до 7, 8 %, Великобритании - с 0, 9 до 6, 2 % и т.д. Кроме того, внутренний спрос
на услуги этих вышеназванных стран значительно дополнялся внешним. Начиная с 90-х гг.
экспорт услуг в отмеченных странах возрос вдвое быстрее, чем товаров. Таким образом, доля
услуг в стоимости всего экспорта увеличивался к 1999 г. до 28 % [10, 11].
Стремительное темп роста сферы услуг, и ее структурное усложнение, прежде всего, связано
с появлением новых технологических производств (услуги электронных информационных
сетей, компьютерные услуги, телекоммуникации и т.п.). Существенный рост в сфере услуг
развиваются компьютерные услуги, которые способствует развитию базовые черты экономики
нового типа и во многом определяют уровень конкурентоспособность стран на мировом
рынке, их экономическую безопасность. Также стремительно развиваются консалтинговые и
нетехнические виды деловых услуг этих стран. Во многих стран доминирующую позицию
занимают также информационно-коммуникационные, кредитно-финансовые и страховые
услуги и др. Эти вышеотмеченные услуги в последние время вышли на более качественный
уровень в своем техническом развитии и сегодня играют ключевую роль в эффективном
функционировании экономики развитых стран.
Сегодня в социально-культурной сфере развитых стран также лидируют услуги социального
характера уязвимым слоям населения которые больше всего нуждающимся в поддержке и
помощи государства и общества, (инвалидам, пенсионерам, престарелым и т.п.).
Положительная тенденция развития также характерны для услуг образования и
здравоохранения, которые образуют важный социальный сектор отраслей сферы услуг. В
развитых странах уровень затрат на образование находился в последние годы в пределах 5, 4-7,
9 % ВВП, на здравоохранение - 7, 5-14, 8 % [10, 12] Различные виды культурного обслуживания
свободного времени населения такие как: туризм, различные формы активного отдыха,
кинопроизводство, видео- аудиобизнес развиваются стремительно.
Остальным отраслям услуг более свойственны низкие темпы роста (на уровне средних
показателей по сфере услуг). Обстановка довольно противоречива в отраслей транспорта и
торговли. Это во многом сдерживается относительным сокращением в структуре хозяйства доли
материальной продукции их транспортировкой и реализацией которой заняты в этих отраслях.
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В наше время имеет место все увеличивающие влияние на отрасли сферы обращения
электронной торговли. Вследствие которого в одних странах позиции транспорта и торговли в
хозяйстве продолжают возрасти, в других - они нормализировались или даже уменьшаются.
Точно такая тенденция типична для таких крупных и средних отраслей услуг, как автосервис и
гостиничный бизнес, развитие которых сводится в основном к организационно-структурной и
технологической модернизации. В странах Запада в последние годы относительно слабыми
темпами развиваются общественное питание и ряд других услуг бытового характера (ателье,
парикмахерские, ремонт бытовой техники, обуви, прачечные, химчистка). Прежде всего, это
связано с усилением конкуренции со стороны товаров-заменителей и повышением в уровне и
стиле жизни населения. Купить новый и качественный товар зачастую дешевле и
предпочтительнее, чем ремонтировать старый. Огромное значение имеют расширение видов
бытовой техники, химических товаров, продовольствия, их обновление и совершенствование, а
также необходимо учесть ценовые преимущества с учетом удобства и её доставки и
экономичности в потреблении.
Формирование экономики услуг - универсальный процесс, свойственный всем странам
мира. Но однако, в практике реализуется он в каждой из них по мере созревания внутренних
предпосылок, что напрямую зависит от уровня экономического развития страны. В странах
слабо развитых экономически сводится преимущественно к производству материальной
продукции. А в развитых странах наоборот, чем выше, рост производительности труда, тем
выше роль в структуре экономики трудовой деятельности, направленной на производство
услуги. Отмеченные закономерности с давних времён проявляются в полной мере.
Стоит отметит что заметная дифференциация по степени развития сферы услуг в группе
лидирующих стран. Несомненным лидером в ее формировании и развития на протяжении
многих годов являются США. Последние годы более 1/3 мирового производства услуг
приходится на долю США, поэтому эта страна прокладывает путь для других стран, указывает
ориентиры по многим основным магистральным направлениям общего поступательного
движения - в области структурных тенденций, воспроизводственных пропорций, социальных
отношений, глобализации, занимает лидирующую позицию в сфере новых технологий. С
небольшим отставанием следуют за США страны ЕС (Великобритания, Франция, Канада,
Италия, Германии) и Япония, которое в большей степени сохраняют черты индустриальной
экономики, и это обстоятельство по оценкам экспертов как немаловажная причина является
серьезным экономическими проблемами этих стран в последние десятилетия. Несмотря на это
развитие услуг в этих странах в последние годы существенно возрастают.
В 30-50-х гг. практически во всех отраслях сферы услуг условия развития резко ухудшились и
формировались под воздействием мировых экономических кризисов, милитаризации
экономики и послевоенной конверсии военных производств.
Закономерность эволюции сферы услуг основывается в том, что она развивается не в
изоляции от материального производства, а наоборот интегрируется со всеми этими видами
деятельности, и эффективность современного хозяйства во многом зависит от глубины
интеграции. По нескольким направлениям идет рост взаимодействия и взаимопроникновения
материального производства и услуг. Например, в производстве умножаются трудо-функции,
которое выраженное в форме услуги, неуклонно возрастает численность работников
инженерно-технического, административного и других персоналов и степень его участия в
производстве материального продукта. В конце 90-х гг. прошлого века взаимосвязь этих двух
видов хозяйственной деятельности поднимается на более новую ступень: в инновационных
технологиях универсального применения услуги и материальный продукт практически
интегрируется, сливаются воедино целое. Более рельефно это взаимосливание выражено в
таких секторах услуг как информационно-коммуникационного комплекса, медиабизнесе,
издательском деле и т.п.
Ряд долговременных основополагающих факторов экономического характера определяет
динамику сферы услуг. Становление в системе общественного разделения труда отдельных
подразделений, функционирующий на производстве услуг потребительского характера,
основано требованиями закона возвышения потребностей. Вследствие которого увеличивается
доля расходов на услуги населения и особенно заметно на качественные услуги.
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В промышленности существенно росли потребности в услугах в результате которого
расходы такого рода стали во всех отраслях крупной статьей общих затрат предприятий.
Постепенно расходы на маркетинг, рекламу, менеджмент, информационно-компьютерные
услуги, консалтинг разного профиля, страхование, услуги по связям с общественностью и т. д.
существенно дополняют традиционных видов затрат (на сырье, материалы, транспорт и связь).
В 70−80-х гг. в развитых странах существенное и многоплановое воздействие на сферу услуг
оказала крупномасштабная структурно-технологическая перестройка промышленного
производства. Вследствие экономического кризиса, поразивший с огромной силой
традиционные отрасли промышленности, по существу знаменовал собой плавный переход от
индустриальной к постиндустриальной модели, на основе которой стоят
высокотехнологичные отрасли сфера услуг и промышленности. На этой волне «продвинутые»
и наукоинтенсивные виды услуг резко стали выдвигаться на лидирующие позиции в
хозяйственной структуре.
В мировом рынке услуг в последние два десятилетия четко проявились следующие
тенденции в развитии его отраслей.
Сократилась доля фрахта и других транспортно - логистических услуг (с 43, 0% в 1985-х
годах до 23, 9% в 1999-х годах), что связано с уменьшением удельного веса сырья в мировой
торговле [3, 56].
Возросла доля туристической отрасли в экспорте услуг, что связано с ростом доходов
населения, развитием транспортных средств, совершенствованием инфраструктуры туризма (с
29, 0 до 45, 2% в 1985—2004 гг.) [7, 125].
Исторически большинство услуг, за исключением транспорта и связи, длительное время
развивались как бы в стороне от технического прогресса, опираясь в основном на
использование трудовых ресурсов и несложных, иногда даже примитивных технологий, и эта
ситуация до последнего времени менялась довольно медленно. Новая волна научнотехнического прогресса захватила и эту сферу, и услуги стали широчайшим полем для
применения его последних достижений, прежде всего электроники и информационнокоммуникативных технологий ИКТ) [1, 72].
Принципиально важен для многих услуг такой результат ИКТ, как делокализация
производства, возможность накопления и хранения, что подрывает довольно сильные
ограничения роста услуг, обусловленные родовой спецификой - совпадением производства и
потребления во времени и пространстве, нетранспортабельностью продукта. Новые
технологии позволяют передавать услуги на любое расстояние и в любое время, накапливать
их и хранить в закодированном виде на материальных носителях или в электронной форме.
При этом значительно улучшаются качественные характеристики: потребители получают
доступ к огромному массиву информации и услугам высокого класса в режиме реального
времени, пользуются преимуществами более широкого выбора услуг, иными словами,
получают более высокую полезность в расчете на единицу затрат. На основе новых технологий
становятся реальностью непосредственные контакты на расстоянии потребителей и
производителей таких прежде территориально фиксированных услуг, как образование,
медицина, культурно-развлекательные, юридические, страховые, консалтинг т. д.
Интенсивным технологическим изменениям подвержены не только новые, но и традиционные
отрасли - транспорт, торговля; буквально преображаются в прошлом крайне далекие от
техники сферы - медицина, финансовые услуги, а также библиотеки, музеи, театры, эстрада,
развлекательные парки и т.д.
Рассмотрим некоторые вопросы тенденции развития сферы услуг в Российской федерации.
Став членом ВТО, Россия начала активно внедрять новые тенденции в развитие национальной
экономики. Немало внимания уделяется и вопросам развития сферы услуг, так как последние
десятилетия характеризуются увеличением роли сферы услуг в мировой экономике [6, 2].
Для промышленно-развитых стран среднегодовые темпы прироста ВВП в сфере услуг за
последние два десятилетие составили в среднем 6 % и существенно опережают по значению
темпы прироста ВВП в сфере производства товаров (около 2, 5%). Аналогичные тенденции
характерны и для ряда развивающихся стран, например Россия, где темпы производства в
отраслях сферы услуг имеют еще более высокие значения.
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Долгое время отечественная сфера услуг сильно отставала по уровню развития от
аналогичного сектора экономики большинства государств Западной Европы и Северной
Америки.
Еще в 1970 – 1980-х гг. во многих странах был период бурного роста сервисного сектора, в
экономике СССР сфера услуг играла отнюдь не ведущую роль, пусть и были явные достижения
в области здравоохранения, образования, культуры и ряда других услуг.
Но уже сейчас для современной структуры ВВП России по отраслям характерна
быстрорастущая доля сферы услуг. По данным Госкомстата России доля услуг в ВВП страны
выросла за последние 7 лет на 17% и достигла в 2000 г. почти 50% ВВП [3, 6].
Крупнейшими секторами сферы услуг в России являются торговля и общепит, транспорт,
финансы, кредит и страхование, связь. Быстрыми темпами развиваются туристический сектор
(в т.ч. гостиничное хозяйство), банковский и страховой, бытовые услуги, чистка, услуги
быстрого питания, торговля, медицина, образование, ремонтные и строительные услуги;
сектор услуг, связанный с развлекательными и зрелищными мероприятиями.
Формирование новой системы социально-экономических отношений в постсоветской
России оказало весьма благотворное влияние на развитие отечественного сервиса.
Достаточно широко были распространены услуги, оказываемые частным лицам, не
имеющими отношений найма, а также услуги, предоставляемые сотрудниками организаций с
использованием ресурсов этих организаций при условии полного или частичного присвоения
вырученных средств (пример– парикмахерские услуги и обслуживание в автосервисе).
Таблица 1. – Структура ВВП России (%)[7, с.52]..
Сфера деятельности
1990г.
2017г.
Сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство
7.6
4.3
Обрабатывающее производство
23
16
Строительство
6.6
6.5
Транспорт, коммуникации
7.5
8.9
Оптовая и розничная торговля
31
20
Сфера услуг
12.5
29.9
К началу третьего тысячелетия наметились тенденции к увеличению предложения услуг,
появлению их новых видов, повышению качества, что, итоге, привело к повышению спроса на
услуги.
В 2007 г. доля доходов от сферы услуг в ВВП России составляла уже 65%, тогда как в 1991 г.
– 38% [6, 2].
В период, после прошедших рыночных реформ, сфера услуг в России вышла на качественно
новый уровень развития, характеризующийся цивилизованными рыночными отношениями.
Таблица 2. Структура ВВП России по различным видам сферы услуг, проценты [8, 72].
Виды услуг
2005г.
2017г.
Строительство
5, 5
5, 66
Ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий
10, 5
13, 2
Транспорт и связь
7, 5
8, 19
Аренда и операции с недвижимым имуществом
9, 9
9, 59
Образование, здравоохранение, социальные услуги
5, 6
4, 98
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
1, 2
4, 31
услуг
Гостиницы и рестораны
0, 8
0, 87
Источник: Росстат. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ.

Развитие сферы услуг в России испытывает влияние как положительных, так и
отрицательно влияющих факторов.
К отрицательным факторам можно отнести, например: невысокий уровень конкуренции
между предприятиями сферы услуг; слабое реагирование предприятий сферы услуг
государственного сектора экономики на быстроменяющиеся условия в потребительском
спросе; недоработки в нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность
организаций сферы услуг и др.
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К положительным факторам можно отнести: значительное увеличение числа организаций
сферы услуг; появление на российском рынке иностранных конкурентов, имеющих опыт
организации сферы услуг в своих странах; укреплением негосударственного сектора
экономики, в том числе малого и среднего бизнеса и др.
Но сфера услуг все так же занимает доминирующее положение в экономике многих стран
мира с различными типами политического, экономического развития, численностью населения
и т.д. В целом можно говорить, что значимость сервисного сектора увеличилась в глобальном
экономическом пространстве.
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ТАЉРИБАИ ХОРИЉӢ ОИД БА ФАЪОЛИЯТ, РУШД,
ЉОЙГИРКУНОНӢ ВА ИДОРАКУНИИ СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНӢ
НАЉМИДДИНОВ Ф.Н.

Дар ин маќола таљрибаи кишварњои хориљї оид ба фаъолият, рушд, љойгиркунонї ва идоракунии
соњаи хизматрасонї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Инчунин омилњои асосии дарозмуддати рушди
иќтисодї, бо сабаби афзоиши босуръати бахши хизматрасонї нишон дода шудааст. Муаллиф дар
маќола баъзе масъалањои тамоюлоти рушди бахши хизматрасонї дар Федератсияи Россияро баррасї
кардааст. Омилњои асосии марбут ба рушди хадамот низ муайян гардидаанд.
Калидвожањо: иќтисодиёт, Тољикистон, мањсулоти умумии дохилї, хизматрасонї, таљрибаи хориљї,
фаъолият, омилњои рушди иќтисодї, тамоюлњои мусбат, пешрафти илмию техникї.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ,
РАЗМЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ УСЛУГ
НАДЖМИДДИНОВ Ф. Н.

В данной статье рассмотрен зарубежный опыт функционирования, развития, размещения и
управления сферой услуг. Приведены основные долговременные факторы экономического развития,
обусловленные стремительным ростом сферы услуг. Автором также рассмотрены некоторые вопросы
тенденции развития сферы услуг в Российской Федерации. Уточнены основные факторы, влияющие на
развитие сферы услуг.
Ключевые слова: экономика, Таджикистан, внутренний валовой продукт; сфера услуг, зарубежный
опыт, функционирования, факторы экономического развития, положительные тенденции, научнотехнический прогресс.
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FOREIGN EXPERIENCE OF FUNCTIONING, DEVELOPMENT,
PLACEMENT AND MANAGEMENT OF THE SPHERE OF SERVICES
NAJMIDDINOV F.N.

This article describes the foreign experience of the functioning, development, placement and management of
services. The main long-term factors of economic development, due to the rapid growth of the service sector, are
given. Some issues of the development trend of the service sector in the Russian Federation are considered.
Clarified the main factors affecting the development of services.
Keywords: economic, Tajikistan, gross domestic product; services, foreign experience, functioning, factors of
economic development, positive trends, scientific and technical progress.
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
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ЗАБОНШИНОСЇ
УДК:

ТЕРМИНАТИВНОСТЬ ГЛАГОЛА И РЕЗУЛЬТАТ ДЛИВШЕГОСЯ
СОСТОЯНИЯ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ

ДЖАМШЕДОВ П1.
Данное значение, будучи по своей природе синкретическим, оформляется обычно
средствами, характерными для выражения одного из конкретных значений.
Так, в таджикском языке значение завершенности, результата предшествовавшего
длительного действия может передаваться сложно-деепричастными оборотами глаголом –
модификатором истодан обычно подчеркивающим определенность, длительность. Пример:
Лекин аз оњанги гап заданаш ва тарзи хандааш маълум шуд меистод ки медонад. «Но из его
разговора и смеха видно было, что (он) знает (об этом)». [1.221] В данном примере семантика
глагола «знать» (донистан) однозначно указывает на то, что речь идет о некотором результате,
с другой стороны, - конструкция маълуми шуда меистод со всей определенностью выражает
длительность. Контекст и семантика глагола могут придавать значение терминативности и
формам таджикского прошедшего длительного времени. Пример: Чуноне, ки вай пешаки
медонист, хонагињояш ба гузаштани вай ба колхози « Навобод» сахт муќобил баромаданд. «
Как он уже заранее предвидел, домашние сильно воспротивились его переходу в колхоз
«Новобад»». [1.50]
Английский
язык, располагая грамматическими средствами, как для передачи
длительности, как известно, соединяет оба эти значения в синкретических глагольных формах
разряда Prefect Continuous: I have been playing tennis every day this week [2.84]
В тоже время, поскольку абстрактно конструированное логическое значение и реальное
содержание грамматического категорированного логического значения и реальное содержание
грамматической категории, как правило, не совпадают, в английском языке существует немало
других средств передачи данного процесса (the result of a gradual process) может передаваться
конструкциями с глаголами to come: Nor was it only with the action of these persons that she was
familiar. She sounded their hearts, and come to know instinctively what each one of them was capable
of doing. [3.210]
Кроме того, данное значение может выражаться лексически; ряд словосочетаний,
обладающих ими, противостоят словосочетаниям [4.288-289] .
Таблица №1
№ Словосочетания терминативного Словосочетания парадигматические, связанные
(завершенного) значения
с терминативными
1. to climb «забраться на холм»
to climb «забраться на холм» (неопред – длит.
действие)
2. to walk downstairs «спуститься с To walk downstairs «спуститься с лестнице»
лестницы»
(неопред-длит. действие)
3. to hatch eggs «высидеть яйца»
to hatch eggs «высидеть яйца» (неопред- длит.
Адрес для корреспонденции: Джамшедов Парвонахон - доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой иностранных языков Академии наук Республики Таджикистан. Тел.: +9929190020534, Email: pjam07@mail.ru
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4.

to bring a thing «принести что-то

5.

to acquire a thing «добыть что-то»

действие)
to bring a thing «принести что-то (неопреддлит. действие) to fetor a thing «достать чтото» (начинать-длит. действие)
to acquire a thing «добыть что-то» (мгновенное
действие)

Русский глагол имеет приставочные способы одновременного выражения значений
результативности и деятельности. Приставка придает глаголу «значение законченности
длившегося сколько-то времени действия» Пример: Пробили часы; под стропилами крыши
сонно прочирикали и затихли ласточки. [1.300]
Приставка до- придает глаголу «значение завершения конечной фазы действия». Пример; Я
допил вино, докурил сигару и… побрел в рубку [1.301]
Таким образом, структура русского глагола
позволяет различать два вида
терминативности, различие которых состоит в том, что один из них осложнен довольно
абстрактным значением фазовости, в нем подчеркивается та фаза действия, которая,
непосредственно, предшествует наступившему результату. Это последнее значение близко к
значению «prelude of result», упоминаемому английским грамматистам.
Шугнанский язык обладает точным грамматическим средством для передачи значения
завершенного (результативного) длительного действия
[5.42].
Им является
грамматикализованная конструкция, состоящая из оформленного показателем –анд
инфинтива смыслового глагола плюс вспомогательного глагола видоw в форме перфекта
(вубч). Мирзо аз сааранд то нехин – ец корчид-нд вубч ху ях катир пис хувд субч «Мирзо с утра
до полудня работал, а потом с сестрой пошел за молоком». Fиба-буц аррихтоw-анд вубч ата йа
дивуск ви жирухч. «Ребенок запрыгнул на дерево, в то время его укусила змея» Реальное
соотношение грамматических и других средств выражения значения терминативности можно
получить, обратившись к следующей таблице.
Таблица№2
Русский

Таджикский

Английский

Шугнанский

договорить

То охир гуфтан

to finish speaking

то охи-рец лўвдоw

доиграть

То охир бози кардан

to finish playing

то охи-рец бози чидоw

допить
докурить

То охир нушидан
to drink up
То охир (гилим) кашидан to finish smoking

досказать

Гап зада тамом кардан

to finish (to tell)

промолчать

Хомуш истодан сукут to stop speaking
кардан
Проговорить:
Дустон тамоми шаб ба to pronounce, to
приятели прогово- њамдигар суњбат кардан utter
рили всю ночь
пробить
(занг) задан
To strike. to
(о часах)
sound
промолвить
гуфтан
to utter, to say

то охи-рец бирехтоw
то
охи-рец
чилим
тиждоw
то охирец ху гап bedow
ќарор(ад)
чидоw
(wиривдоw)
ху наќли то охи-рец
чидоw
то охи-рец занг bедоw
лўвдоw, гап bedow

Материалы таблицы позволяют cделать следующий важный вывод. И таджикский, и
английский, и другие примеры показывают, что значение результата длившегося действия
часто передается чисто лексически (ср. тадж. то охир, англ. to finish, шугн. то охир – ец). То же
самое отмечается для русского языка: обстоятельство времени «всю ночь» достаточно точно
характеризует действие в темпиральном отношении; следовательно, аспектуально158

категориальная функция приставочного способа действия и не глагольной длительности.
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ТЕРМИНАТИВНОСТЫ ГЛАГОЛА И РЕЗУЛЬТАТ ДЛИВШЕГОСЯ
СОСТОЯНИЯ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ.
ДЖАМШЕДОВ. П

В статье рассматривается терминативности глагола в английском, русском и шугнанском языках. В
разносистемных языках значение результата длившегося действия часто передается лексически.
Шугнанский язык обладает точным грамматическим средством для передачи значения завершенного
длительного действия. Русский глагол имеет приставочные способы одновременного выражения
значений результативности и длительности. В таджикском языке значение завершенности результата
длительного действия может передаваться сложнодеепричастным оборотом глаголом модификатором.
VERB TERMINATIONS AND THE RESULT OF A LINGERING STATE
IN DIFFERENT SYSTEM LANGUAGES.
JAMSHEDOV P.

The article deals with terminative verb in English, Russian and Shugnan languages. In languages of different
systems, the meaning of the result and action is often expressed lexically. The Shugnan language has an exact
grammatical means for conveying the meaning of a completed long action. The Russian verb has prefix ways of
simultaneously expressing the values of effectiveness and duration. In the Tajik language, the meaning of
completeness, the result of a long action, can be transmitted by a complex conjugation by private verb modifier.
ДАВОМНОКИИ ФЕЪЛ ВА АМАЛИ ИДОМАЁФТАИ ОН
ДАР ЗАБОНЊОИ ГУНОГУНСОХТОР
ЉАМШЕДОВ П.

Маќолаи мазкур ба амали феъли давомдор дар забонњои англисї, тољикї ва шуѓнони бахшида
шудааст. Дар њар се забон амали давомнокї ё амали идомаёби ба тарзњои гуногун амалї мешавад. Дар
бархе аз забонњо ин амал бо ёрии пешвандњои русї, бо ёрии иборањои мураккаби холї – тољикї,
конструксияњои бо феъли ёридињандаи to come – англисї амалї мешавад.
Аз ин хулоса бармеояд, ки забони англисї ва тољикї бештар тавассути лексика амали идомаёфтаи
феълро амалї мегардонад. Забони шуѓнони бештар бо охирчаспакњои мисли –ец ва –ath амали мешавад.
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УДК: 91 (575. 3)+413. 11

АНЉОМАЊОИ ТАЪРИХИИ НОМЊОИ ГЕОГРАФИИ ТОЉИКИСТОН

ОФАРИДАЕВ Н. 1
Номњои географии Тољикистон ќолаби хоси таърихї дошта, дар заминаи забонњои бумии
ин минтаќаи географї ба вуљуд омадаанд. Ќисмати умдаи номњоро номњои таърихї ташкил
медињанд, ки дар осори таърихї аз даврони ќадим то ба имрўз сабт ёфтаанд. Омўзиши
сохтории топонимияи таърихї дар навбати аввал аз рўи усули тањлили формантї сурат
мегирад. Формант (анљомаи топонимсоз) муњимтарин унсури топонимияи миллии њар як халќ
ба шумор меравад ва умри дароз мебинад.
Ба танзим даровардани номњои топонимии Тољикистон дар шароити имрўза яке аз масоили
муњимми татбиќи Конуни Забони давлатї мебошад. Бунёди шањру шањракњои нав, табдили
номњое, ки љавобгўи талаботи имрўза нестанд, таќозо мекунанд бо дарназардошти асолат ва
суннати номгузории таърихї номњои мувофиќро интихоб намоем. Муњимтарин унсури
асолати номи таърихї форманти таърихї мебошад, ки дар раванди номгузории имрўза низ
бояд мавриди истифода ќарор гирад.
Дар зер ќолабњои таърихии формантњои таърихиро аз назар мегузаронем. Ду хусусияти
формантњоро метавон ќайд кард:
 формантњое, ки дар забони зинда вазифаи калимасозї доранд;
 формантњое, ки вазифаи калимасозиашон дар марњилаи кунунї мансух гардидааст.
Инчунин формантњои топонимсозро аз назари густариши ареалї метавон ба гурўњњо људо
намуд:
 њудуди густариши забонњои эронї ва ѓайриэронї;
 њудуди густариши забонњои гурўњи эронї;
 њудуди Тољикистон;
 формантњое, ки хусусияти минтаќавї доранд.
Анљомаи топонимсози таърихї, ки дар осори хаттї сабт гардидааст ва метавонад дар
номгузорї имрўз низ мавриди истифода карор гирад.
Форманти - анљомаи -он: Ин формант дар осори забоншиносї аз назари таърихї ташрењ
ёфтааст. Дар ин бора А. Л. Хромов чунин мулоњиза рондааст: « Топоформанти –он метавонад
пайдоиши духўра дошта бошад: дар як маврид ба пасванди калимасози - он, ки аз эронии
ќадими –ana пайдо шудааст, мувофиќат кунад, дар мавриди дигар бо нишондињандаи
шумораи љамъ -он (аз эронии ќадим -anam) баробар аст. Топонимњо бо анљомаи –он дар
тамоми ќаламрави Эронзамин густариш ёфтаанд. Номњои топонимии Осиёи Миёна, ки бо
форманти – он шакл гирифтаанд, баромади тољикї доранд. Баъзе аз онњоро дар асоси забони
суѓдї шарњ додан мумкин аст. Дар ин маврид топоформанти – он ба пасванди суѓдии – an
мувофиќат мекунад, ки ба воситаи он исму сифатњо сохта шудаанд. » (Хромов, 1978, 60) Чунин
номњои таърихї бо ин формант дар ќаламрави Тољикистон боќї мондаанд: Хатлон, Шуѓнон,
Вахон ва амсоли инњо…
Форманти – анљомаи номсози - обод: Анљомаи -обод яке аз анљомањои серистеъмоли
топонимсоз буда, на танњо дар минтаќаи густариши забонњои эронї, балки дар доираи васеи
Осиёи Миёна, Кафќоз ва берун аз он дида мешавад. Вожаи обод дар форсии миёна apat
1 Адрес для корреспонденции: Офаридаев Назри- доктор филологических наук, профессор кафедры таджикского

языка Хорогского государственного университета имени М. Назаршоева. г. Хорог, ул. Карамшо, 221, тел.:
939314032, ofarida_n@mail. ru
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«муќимї», «шукуфон», «ањолї дошта», «маскун» аз давраи Сосониён дар Эрон чун анљомаи
номсоз маълум буд. Дар Осиёи Миёна аз асрњои VII-VIII густариши анљомаи мазкур оѓоз
меёбад. Муаллифи асари љуѓрофї Ёќути Хаммавї дар «Муъљам – ул –булдон» мавќеи
топоформанти мазкурро дар номњои шањрњо, рустоњо, дењањо ќайд кардааст (Сулаймонов,
1979, 85-88; Офаридаев, 2010).
Вожаи обод аз āpāta-и умумиэронї сарчашма мегирад. Решаи умумињиндуевропої дошта,
густариши таърихии он дар забонњои ин хонаводаи забонї ба тариќи зайл аст: њиндуевропої
pa (i) «чорво чарондан», «њимоя кардан», њиндии ќадим pāti, авастої pāiti «њимоя кардан»,
«посибонї кардан», «посбонї мекунад», «њифз мекунад», авастої pata «њифзшуда», форсии
миёна apat «шукуфон», «обод», «њифзшуда», форсии нав ābād, тољикї обод (Ростаргуева, 1990,
89; Алимї 1995, 69).
Лозим ба ёдоварист, ки дар давраи Шуравї барои номгузории воњидњои нави маъмурї
вожаи обод бо асосњои бегона мавриди корбурди васеъ ќарор гирифта буд ва номњои зиёде бо
он сохта шуданд ва чун номњои аслї дар услуби гуфторї серистеъмол гардида буданд
(Сталинобод, Ленинобод, Калининобод, Кировобод, Ворошилобод, Колхозобод…)
Формант-анљомаи номсози-кат: Анљомаи мазкур ба решаи умумиэронии kan вобастагї
дошта, дар топонимияи њавзаи густариши забонњои эронї ва ѓайриэронї мавќеи муњим дорад.
(Оид ба таърихи пурраи ин лексема ниг: Абаев, 1956, оид ба интишори он дар топонимияи
манотиќи гуногуни Тољикистон ниг: Хромов, 1969; Алими, 2015; Офаридаев, 1991).
Формант – анљомаи -ев, -еф, -иф, -ив: Ин формант доираи васеи густариш дорад. Дар таркиби
номњои мавзе ъњои Бадахшону Зарафшон ва Каротегин, Хисор ба ќайд гирифта шудааст (Хромов,
1968; Додихудоев, 1975; Исмоилов, 1996, Офаридаев, 1991, Мањамадљонов, 2010).
Дар бораи пайдоиши форманти мазкур аќидањои гуногун вуљуд доранд. Аз љумла, И. М.
Стеблин- Каменский шаклњое, ки бо ин пасванд сохта шудаанд, ба гурўњи pluralia tantum
мансуб дониста, онро бозмондаи њолати бавоситаи шумораи љамъ – aibish медонад. В. С.
Соколова манбаи пайдоиши онро бо анљомаи шумораи падежи « отложительно – дательный»
aibyah (авастої aeibyo) вобаста мекунад. Р. Додихудоев форманти –ev –Īv- ро бо анљомаи
шумораи љамъи њолати генитив алоќаманд медонад (Стеблин- Каменский, 1983, Соколова,
1967, Додихудоев, 1975).
Формант – анљомаи -истон: Аз решаи умумиэронии stān буда, дар манотиќи густариши
забонњои гурўњи эронї ва ѓайриэронї интишори васеъ дорад. Мисол:
Формант – анљомаи об: Дар манотиќи густариши забонњои эронї ва ѓайриэронї интишор
ёфтааст. Бо вожаи об алоќаманд буда, дар номгузории мањалњои маскунї мавриди истифода
ќарор гирифтааст. Мисол:
Формант – анљомаи дењ: Бо вожаи дења алоќаманд аст.
Формант - анљомаи номсози - харв: Ба маънии руд, шохоб шарњ дода шудааст ва дар
таркиби номњои маскунї ба назар мерасад. Дар љанубу шарќи Тољикистон дар таркиби номњо
боќї мондааст.
Формант-анљомаи номсози мед: Анљомаи мед дар топонимияи Тољикистон интишори
муайян дорад. Ин вожа бо вожањои авастоии maevana «љой», «хона, љойи зист», maeѲana
«майњан» алоќаманд аста (Фарњанги вожањои Авасто, 1073).
Муњаќќиќи маъруф А. Л. Хромов ташаккули топонимияи Мовароуннањро дар асрњои
миёна баррасї намуда, мављудияти анљомаи mevan metan- ро дар таркиби номњо таъкид карда.
Онро бо вожаи суѓдии m» δ» n вобаста медонад. Муќоиса шавад: вожаи майњан. Номњои
шањру дењоте, ки бо ин анљома шакл гирифтаанд, бештар дар њавзаи интишори забони суѓдї
ба ќайд гирифта шудаанд. Масалан: Рометан, Урметан ва монанди ин. (Хромов, 1974, 16)
Дар љанубу шарќи Тољикистон номњое мисли Ромит, Равмед то имрўз мавриди корбурд
ќарор доранд. Инчунин номи таърихии Кумед, ки дар осори хаттии чинї ва осори географии
арабию форсї дида мешавад, дар митаќаи љанубу шарќи Тољикистон мавќеият дошт.
Формант – анљомаи номсози -овад. - авад: Номњое, ки тавассути ин формант сурат
гирифтаанд, њанўз дар матнњои форсии бостон дучор меояд. Масалан, дар матнњои форсии
бостон топоними Paishihuvada ќайд шудааст (Kent, 1954, 194).
В. А. Лившитс, М. Н. Боголюбов, О. И. Смирнова, ки матнњои суѓдии аз вайронањои ќалъаи
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кўњи Муѓ ба дастомадаро хонда шарњу тафсир додаанд, гурўњи топонимњоро бо морфемаи w t
(awāta) ошкор намуда, онро ба маънии «љой», «дења» шарњ додаанд (Лившитс, 1963, 52;
Боголюбов, Смирнова, 1969, 101). Анљомаи мазкур дар шаклњои гуногун водии Зарафшон ва
Бадахшони Тољикистону Афѓонистон ќайд шудааст (Хромов, 1969, 304;Грюнберг, 1980, 168;
Офаридаев, 1991, 2001).
Формант – анљомаи номсози -шор, шер: Вожаи мазкур бо шаклњои форсии бостон xšā (y) - ва
авастоии šay алоќаманданд. Ин љузъи номсоз дар забонњои дарї ва пушту низ ќайд гардидааст
ва аз назари маънї умумият доранд.
Анљомаи номсози шер гунаи дуюми решаи умумиэронї –xsay мебошад, ки тибќи ќоидаи
маълум дифтонги ay дар форсии миёна ба монофтонги e табдил ёфта, дар забони адабиёти
классикї идома пайдо намуд. Р. Додихудоев оид ба пайдоиши номвожаи Ардашер ва маънии
љузъи шер дар таркиби он мулоњиза ронда, ќайд мекунад, ки вожаи шер дар «Шохнома»-и
Фирдавсї дар таркиби исми Ардашер 116 маротиба такрор ёфтааст ва бо калимањои амир,
абир, асир, дабир, дир, гузир, пазир, пир, ќир, шер, шир, тир, вазир, вир, хир ва зарир њамќофия
омадааст. Ба љуз аз ду калима (шер ва зарир) калимањои дигар бо йо-и маъруф омадаанд.
Дар забони адабиёти классикї вожаи ser ба маънии «шањр» ва «њоким ба кор бурда шудааст
(Grundriss , 171). Вожаи шер дар таркиби номвожањои Гаршоспшер, Бањромшер ба маънои
«подшоњ», «њоким» омадааст. Шаклњои ќадимаи ин вожа xšay (a)Ѳra дар ибтидои давраи
бостонии забон метавонист ду маъно дошта бошад: а) кишвар, б) њоким, подшоњ, ки тадриљан
ба пайдоиши ду калимаи омонимї: 1)њоким, 2) љойи буду бош, макони буду бош оварда
расонд (Додихудоев, 1994, 26). Аз ин рў дар таркиби номвожањои Шеробод. Шерхон (бандар)
ва амсоли инњо љузъи шер маънии «њайвони даранда»-ро ифода накарда, он ба маънии
«њоким» ва «маќони зист», «љойи истиќомат» омадааст.
Номвожањое, ки бо ин формант шакл гирифтаанд, дар њудуди Тољикистон, Афѓонистон ва
Эрон ба кор рафтаанд.
Формант – анљомаи номсози ванд: Сохта шудани номвожањои љуѓрофї бо пасванди vant
њанўз дар «Авасто» ба назар мерасад. Масалан, дар номи куњњо ин пасванд дучор мешавад:
Dirosisvant, Masisvant, Raevant, Xvanvant, Ašnvant. Маъмулан анљомаи vant-ро ба маънии
«фаровонии чизе» шарњ медињанд. Чун анљомаи номсоз дар матнњои ќадим маълум буда. Дар
топонимияи Эрон низ ба мушоњида мерасад (Eilers, 1954. 269-290). Дар минтиќаи Бадахшони
Тољикистон ва Афѓонистон ќатори људогонаи номвожањои географиро ташкил медињад.
Формант – анљомаи номсози -гањ, -гоњ: Шакли таърихии он – gāta мебошад. Дар
топонимияи Тољикистон ин пасванд дар ду шакл корбаст шудааст (гањ, гањ, гат, гут). Дар
љанубу шарќи Тољикистон ва водии Зарафшон шакли архаистии он гат боќї мондааст. Дар
водии Зарафшон ин пасванд дар таъсири пасванди дигари номсоз – кат бо он њамшакл
шудааст.
Њамин тариќ, номњои географии Точикистон дорои ќолабњои муайяни таърихї мебошанд.
Сохтор ва ќолабњои муайяни таърихиро пеш аз њама формантњо муайян мекунанд. Дар
номгузории шањру шањракњо ва дењоти нав ва иваз намудани номњо ин колабњоро бояд ба
эътибор гирифт.
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СОХТОР ВА ЌОЛАБЊОИ ТАЪРИХИИ НОМЊОИ ГЕОГРАФИИ ТОЉИКИСТОН
ОФАРИДАЕВ Н.

Дар маќола сохтор ва ќолибњои таърихии номњои топонимии Тољикистон мавриди омўзиш ќарор
гирифта шуда, таърих ва интишори анљомањои топонимсози забонњои эронї муайян карда шудааст.
Инчунин масъалаи интишори ќолибњои топонимии забонњои эронї дар махдудаи бузурги Осиёи
Марказї, Шарќи Наздик ва Миёна равшан карда шудааст. Дар маќола ќолабњои таърихии формантњои
таърихиро аз назар гузаронида шудааст. Анљомањои топонимсоз (формантњо) ба гурўњњои зерин људо
шудаанд: формантњое, ки дар забони зинда вазифаи калимасозї доранд; формантњое, ки вазифаи
калимасозиашон дар марњилаи кунунї мансух гардидааст.
Инчунин формантњои топонимсозро аз назари густариши ареалї метавон ба чунин гурўњњо људо
шудаанд: њудуди густариши забонњои эронї ва ѓайриэронї; њудуди густариши забонњои гурўњи эронї;
њудуди Тољикистон; формантњое, ки хусусияти минтаќавї доранд.
Анљомаи топонимсози таърихї, ки дар осори хаттї сабт гардидааст ва метавонад дар номгузории
имрўз низ мавриди истифода карор гирад.
Вожањои калидї: ном, топонимия, топоформант, забонњои эронї, густариши ареалї
СТРУКТУРА И МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЙ ТАДЖИКИСТАНА
ОФАРИДАЕВ Н.

В статье определены основные структурные модели топонимических названий Таджикистана.
Излагаются вопросы происхождения исторических топообразующих элементов иранских языков,
определен ареал структурных моделей названий. Отмечается, что таджикская историческая топонимия
охватывает широкое этнокультурное пространство Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока. В
статье рассматриваются вопросы происхождения основных топоформантов. Исторические
топообразующие топоформанты разделены на следующие группы: форманты, которые не потеряли
свою словообразовательную функцию, форманты, которые потеряли свою словообразовательную
функцию в современных живых иранских и неиранских языках. Также в статье форманты рассмотрены
по ареальному распространению: ареал распространения иранских и неиранских языков; ареал
распространения иранских языков; территория Таджикистана; региональные форманты.
Форманты, которые засвидетельствованы в письменных источниках, могут быть использованы при
возрождении исторической топонимии.
Ключевые слова: название, топонимия, топоформант, иранские языки, ареальное распространение,
ареал распространения, территория.
STRUCTURE AND MODELS OF THE FORMATION
OF GEOGRAPHICAL NAMES OF TAJIKISTAN
OFARIDAEV N.

The article defines the main structural models of toponymic names of Tajikistan. Outlines the origins of
historical top-forming elements of the Iranian languages, identified a range of structural models names. It is noted
that the Tajik historical place name covers a wide ethno-cultural space of Central Asia, the Middle East. The
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article discusses the origin of the main topfermented. Historical tapobrata topetorrent divided into the following
groups: formants, which have not lost their derivational function, formants, who lost swuu slovoobrazovatel
function in the contemporary living Iranian languages and piranski. Also in the article the formants are considered
on areal distribution: distribution area of Iranian and non-Iranian languages; distribution area of Iranian
languages; territory of Tajikistan; regional formants.
Formants, which are testified in written sources, which can be used in the revival of historical toponymy.
Keywords: title, toponymy, toformat, Iranian languages, areal distribution, distribution, territory.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК 821 (470.57)-1/-9:821 (5)

РОЛЬ ДИСКУРСА И РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКИ В ИСТОРИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ БАШКИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(на примере произведения Р.Фахретдинова «Мухаммад»)
СИБАГАТОВ Ф.Ш.1

Одной из наиболее характерных особенностей развития башкирского
религиозного дискурса начала XX веков является значительное изменение его
лексического пласта. Это объясняется в первую очередь традициями арабо-персомусульманской культуры. Как известно, арабский язык всегда выступал как язык
религии, а персидский – язык литературы. Поэтому именно они оказали глубокое
влияние на все сферы жизни многих народов, исповедующих ислам.
Башкиры с древнейших времен контактировали с народами Ближнего и Среднего
Востока, Центральной Азии. Особо тесные связи были налажены с персидскими и
арабскими культурами и, соответственно, больше всех ощущалось их влияние на
национальную литературу. В.В. Бартольд отмечает, что, начиная с VI в н. э.
наблюдается оживление исторических связей тюркских племен с персами [1, 23].
Основой этих связей послужила религия (вначале, возможно, зороастризм, а затем –
ислам) и торговые отношения. «В эпоху раннего средневековья на просторах
северной Евразии происходили массовые миграции и интенсивный культурный
обмен ... Ранние контакты населения территории современной России миром ислама
восходит к VII–IX векам. Это были традиционные данные исторического периода
связи, основанные на торговле, взаимообмене, центром которых были города
Центральной Азии» [2, 5].
На основе исторических фактов можно предположить, что персидско-таджикские
элементы стали проникать в языки тюркских племен с древнейших времен. По
мнению Г.Р. Гайсиной, о проникновении фарсизмов в башкирский язык в период
его раннего развития свидетельствует то, что почти все заимствованные слова
сильно ассимилировались, часто употребляются в современном языке и составляют
неотъемлемую часть активного лексического состава. Самые ранние фарсизмы
остались, возможно, с времен формирования башкир как отдельного этноса и
связаны ираноязычными сарматами [3]. Произведенный лексический анализ
текстовых материалов и отрывков из художественной литературы показал, что
заимствования из персидского языка в словарном составе башкирского языка
находятся в пределах 9, 1% [3, 5].
Влияние арабского языка, соответственно, и арабской культуры, происходит в
более поздние времена и связано с распространением ислама. Средневековая
башкирская литература в лице Кул Гали, и др., и часть богатейшего устного
поэтического творчества (дастаны, кисса, легенды, предания, хикаят, мунаджаты,
баиты, латифа и др.) своими истоками восходят к арабо-персо-мусульманским
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персидской литературы также стали получать местные версии. Исходя из этого,
сюжеты и персонажи башкирского фольклора религиозного содержания условно
можно разделить на две группы: 1) прямо заимствованные или свободно
переложенные, экстраполированные или интерполированные варианты, т.е.
национально адаптированные, 2) адаптированные или трансформированные к
местным реалиям и синтезировавшие с национальным фольклором. Таким образом,
данную часть устного народного творчества мы можем назвать культурным
синтезом национальной и книжной арабо-персо-мусульманской культуры [4].
Духовная литература, которая получила распространение в Урало-Поволжском
регионе, как и на Ближнем Востоке и Центральной Азии, была довольно
многообразна и состояла из большого количества литературных и научных жанров.
В арабо-персо-таджикской литературе особой популярностью пользовались
различные списки Корана, тафсиры и хадисы, сочинения по фикху ханафитского
толка, калам, тасаввуф, табакат, труды по филологии (сарф) (морфология), наху
(синтаксис), различные словари). Из литературных жанров можно назвать сират аннаби, хадж-наме, миградж-наме, маулюд, фадааил, хутба, маваиз.
Ряд жанров в башкирской литературе функционировал полнокровно, следуя всем
теоретическим канонам. К таким жанрам мы можем отнести сира, хадж-наме,
мунаджат, маулюд, насихат, хутба, а также насихат, мунаджат и баит. В то же время
отдельные жанры, как, например, фадаил встречаются только в виде мотива жанра
(по Хализеву).
Одной из главных особенностей арабо-персо-мусульманской художественной
словесности
является
синкретичность.
В
литературных
произведениях
одновременно могли затрагиваться художественные, философские, исторические,
педагогические и другие проблемы.
В памятниках агиографической литературы основным средством убеждения был
живой образ. Остросюжетное повествование о жизни праведника, всегда
заинтересовывало средневекового читателя. Поэтому авторы подробно описывали
фантастические, как, например, творимые святыми, чудеса. Часто в таких
произведениях сообщались точные географические или топографические приметы,
назывались имена реальных исторических деятелей, что создавало иллюзию
достоверности.
Впервые в арабо-мусульманской культуре литературный термин «сира»
применяемо относительно произведений, посвященных пророку, был введен в
широкий научный оборот Ибн Хишамом (?–834) при редакции труда Ибн Исхака
(704–767) «Хаза китаб сират расул Аллах» («Это книга жизнеописания посланника
Аллаха»). На формирование структуры жанра сира оказал влияние и отдельный
историографический жанр арабской литературы – магази (повествование о военных
походах Мухаммада). В VII– XIX веках авторы включали в повествование не
только исторически достоверные сообщения о битвах и военных стычках, но и
фольклорные повествования арабов и персов.
Произведение Ибн Исхака состояло из трех частей и имело четкую и продуманную
схему – история древних пророков до Мухаммада (ал-Мубтада'), жизнеописание
Мухаммада до первого года хиджры (ал-Муб‘ас) и завоевательные походы
Мухаммада до конца его жизни (ал-Магази). Ибн Хишам, как известно, убрал
первую часть.
Кроме религиозной составляющей, необходимо отметить еще ряд факторов,
которые, на наш взгляд, оказали заметную роль в популяризации данного жанра. В
персидско-таджикском и арабском фольклоре существовал так называемый
народный роман. Особенность этого жанра заключалась в том, что сюжет
концентрировался вокруг одной личности, призванной сыграть исключительно
важную историческую роль. Это рассказ о легендарном герое или историческом
персонаже, чьи героические подвиги прославлены в преданиях. Жизненность и
популярность этой литературной формы обусловлена и тем, что ее основная
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идеологическая
задача
оказывается
целиком
подчиненной
элементам
занимательности [5]. В фольклоре жанр был рассчитан на простой народ и поэтому
в нем наивность сочеталась с просторечием, а развлекательный сюжет заполнялся
авантюрными ситуациями («Самак-айяр», «Сира об Али Зибаке», «Сира о царе
Сайфе ибн Зу Язане», «Сира об Антаре»).
В истории башкирской литературы существует два произведения, написанные в
традициях этого жанра – «Мухаммад (галяйхи-с салям)» (1909) Р.Фахретдинова и
«Его сиятельство расуль (да благословит его Аллах) и четыре халифа» М.Гафури
(1912). В то же время ни в татарской (С.Бикбулат «Мухаммад», З.Кадыри «Хайате
Мухаммад», Идрис Хамиди «Тарих Мухаммад галяйхиссалям», Шагир Шариф
«Асхаб кирам»), ни в башкирской литературе жанр не вынесен в заголовок
произведения. Р. Фахретдинов подобные сочинения относит к биографическим
книгам и табакат.
На произведение Р. Фахретдинова «Мухаммад (г.с.)» большое влияние оказал труд
персидско-таджикского ученого Ахмада б. Фарис ар-Рази (ум. 395/1005 г.) «Ауджаз
ас-сийар ли-хайр ал-башар (Кратчайшее жизнеописание наилучшего из людей)». Это,
во-первых, стремление к краткости, необходимости дать лишь особо актуальные
факты. В книге нет художественных описаний. По всему содержанию труда мы
видим, что это в большей части научно-историческое сочинение. Как видно из
содержания, автор подгоняет произведение под современного российского читателя.
Например, выводит дату рождения пророка не по хиджре, а по григорианскому
календарю.
Для исторических хроник характерно начинать изложение с «самого начала», с
самого начала сотворения мира, а генеалогические линии правящих династий
возводить к мифическим героям или даже к богам [6, 31]. Такую же картину мы
наблюдаем и в персидско-таджикской литературе на примере «Шах-наме» Фирдоуси,
в котором автор приводит сведения о пятидесяти царях Ирана, начиная с
мифических. Кроме того, по мнению О.Х. Касимова, данный памятник литературы
оказал заметное влияние в обогащении лексики современного таджикского
(персидского) языка, усовершенствовал его ономасиологическую систему, дал
возможность улучшить качество и повысить уровень эффективности преподавания
многих аспектов таджикско-персидского языка [7].
Ахмад б. Фарис ар-Рази в своем труде «Ауджаз ас-сийар ли-хайр ал- башар
(Кратчайшее жизнеописание наилучшего из людей)» также счел необходимым
привести родословную Мухаммада: «У Аллаха мы просим помощи и у него
испрашиваем благословения для украшения посланников, господина миров, печати
пророков и имама благочестивых Абу-л-Касима Мухаммада б. 'Абдаллаха б. 'Абд
ал-Мутталиба б. Хашима б. 'Абд Манафа б. Кусаййа б, Килаба б. Мурры б. Ка'ба б.
Луаййа б. Талиба б. Фихра б. Малика б. ан-Надра б. Кинаны б. Хузаймы б. Мудрики
б. Илйаса б. Мудара б. Низара б. Ма'адда б. 'Аднана. До этого имени в родословной
мусульманская община единогласна» [8]. Р. Фахретдинов, полностью приводя
вышеназванную силсилу, через пророков Исмаила и Ибрахима соединяет
родословную Мухаммада с пророком Адамом: «Будучи имя господа пророка нашего
Мухаммад, отец его Габдулла бин Габделмуталлаб бин Хашим бин Габделманаф бин
Куссайин бин Хилал бин Мура бин Кагба бин Мугаййин бин Галиб бин Фикр бин
Малик бин ан-Насир бин Кинана бин Хузайма бин Мудрика бин Илъяс бин Музар
бин Низар бин Магаддин бин Гаднан. Будучи правила расположения и имена
предков не особенно ясно, в то же время среди ученых не вызывает споров о связи его
с сыном пророка Ибрахима Исмагилом (мир ему)» [9, 4]. Такую же краткую
родословную дает и Мажит Гафури в книге «Хәҙрәт рәсүл (салаллаһу ѓәләйһи үә
сәләм) үә дүрт хәлифә» (1912; Его сиятельство расуль (да благославит его Аллах) и
четыре халифа» [10, 7].
Традиция соединения родословной известных людей с пророками и последующие
сведения о
его потомках характерна
не
только для агеографической
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литературы. Например, в книгах «Әхүәл Сыңѓызхан үә Аҡсаҡ Тимер» (Сведения о
Чингизхане и Хромом Тимуре) и «Шәжәрәи Сыңѓыҙиә» («Родословная Чингиза»)
родословную Чингиз-хана доводят до пророка Адама (г.с.), в конце приводятся
сведения о его детях и внуках. Подобные сочинения были популярны и в нашем
регионе: свою родословную Тажитдин Ялчыгул аль-Башкурди доводит до пророка
Адама (г.с).
В книге «Мухаммад (галяйхи-с салям)» Р. Фахретдинов берет из источников
только те факты, которые он посчитал нужными и отсеивает лишние. При этом он
делает сноски, но не ограничивается простым переписыванием фактов, а часто
комментирует их.
В композиционном плане книга состоит из введения (мукаддима), в котором
возносится хвала Мухаммаду, приводятся мунаджаты, перечисляются эпитеты и его
достоинства, призывается о необходимости почаще произносить молитвы с его
именем; четырех разделов (рукн) и заключения (хатима). Первый раздел посвящен
истории пророков до Мухаммада, а остальные связаны с его биографией. Во
втором разделе повествуется история от рождения до начала его пророческой
миссии, в третьем – до хиджры, в последнем – до смерти пророка. В заключение
автор перечислил и классифицировал чудеса, совершенные Мухаммадом.
Многие архетипические черты актуализируются в поступках пророка: у него
просят совета верующие и язычники, богатые и бедные. Умение пророка
притягивать к себе людей связано не только с тем, что он является носителем
божественного слова, но и с его талантом выслушать их до конца, чего часто не
хватает многим из нас. Это служит как бы сигналом и для остальных, особенно
священнослужителей – они должны не только проповедовать, но и уметь
выслушивать и давать советы тем, кто в них нуждается.
Видя духовные потребности своего народа, Р. Фахретдинов и Мажит Гафури
воплощают в образе пророка те концептуальные черты праведности и верности,
отвечающие представлениям этического и религиозного сознания народа, дают своё
понимание основной антропологической проблемы – предназначения и роли человека
в общемировом пространстве. Поэтому, авторы используют те традиционные
фабульные ситуации, мотивы и сюжетные отрывки, которые
могут
образно
проиллюстрировать жизнь пророка и, одновременно, приблизить его к народу. В то
же время описание предполагает, что изображаемые события происходят в ином
каноническом сакральном топосе или в родной для пророков географической среде.
Кроме того, неотъемлемым атрибутом агиографических произведений являются
отсылки к источникам сюжета – кораническим текстам или другим старинным
рукописям («Как сказано в старинных книгах…»). Данный художественный прием
служит, с одной стороны, признанием традиций, которым следуют авторы, а с другой,
как бы подчеркивает их причастность к сокрытым знаниям.
Изданные в эту эпоху книги свидетельствуют о высоком интеллектуальном
уровне и образованности представителей башкирской интеллигенции.
Чтобы
написать такой труд, как «Мухаммад (г.с.)» необходимо иметь большие знания
по всем имеющимся трудам. Например, одним из таких источников, указанных Р.
Фахретдиновым, является книга «Дала´ил-и нубавват-и Мухаммади вэ шама´ил-и
футувват-и Ахмади» («Доказательство пророческой миссии Мухаммада и
доблестные качества (этого) мусульманина») османского проповедника, собирателя
хадисов и толкователя Корана Мухаммада бин Мухаммад (ум. 1623 г.). Среди
мусульман книга была известна и под названием «Алты барамак китабы». Данная
книга, в свою очередь, была переводом «Ма‘аридж ан-набувва фи мадаридж алфутувва» («Ступени пророческой миссии в степенях достоинств») персидскотаджикского биографа пророка Му‘ин ад-дина Фарахи (ум. 1501/02 г.).
Таким образом, религиозный дискурс активно использует лексические единицы
морально-этического плана. Произведения о пророках стали своеобразными этикодидактическими произведениями, где на примере их жизненного пути, быта и
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поведения утверждаются определенные поведенческие нормы, преподносится идеал
совершенного человека. В то же время, он не оторван от земной реальности и его
поведение во многом созвучно с проблемами эпохи. Это позволяет авторам
изобразить идеального верующего, в котором одновременно сочетаются
божественное и земное начала.
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НАЌШИ ДИСКУРС ВА ЛЕКСИКАИ ДИНӢ
ДАР РУШДИ ТАЪРИХИИ АДАБИЁТИ БОШЌИРД
(дар мисоли асари Р.Фахриддинов «Муњаммад»)
СИБАГАТОВ Ф.Ш.

Хусусияти хоси рушди адабиёти ибтидои асри 20 таѓйироти назаррас дар таркиби
луѓавии он мебошад. Аз замонњои ќадим бошќирдњо бо халќњои Шарќи наздик, Ховари
Миёна ва Осиёи Марказї дар робита буданд. Таъсири адабиёти миллї дар фарњангњои
форсї ва арабї бештар аз њама эњсос мешуд: забони арабї њамчун забони динї ва забони
порсї њамчун забони адабиёт маъмул буд. Бинобар ин, мањз онњо дар тамоми соњањои њаёти
халќњои гуногун, ки исломро мепарастиданд, таъсири амиќ мерасонданд. Масалан, дар кори
Р.Фахретдинов "Муњаммад" асари олими форсу тољик Ањмад ибни Фарис ар-Розї "Aujaz assiyar li-khayr al-bashar" (Шарњи мухтасари њоли бењтарини одамон)" таъсири амиќ
расонидааст.
Калидвожањо. дискурси динї, адабиёти форсї ва тољикї, таркиби луѓавї, фарњанги араб,
ахлоќ, Р.Фахриддинов, Фарис ар-Розї.
РОЛЬ ДИСКУРСА И РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКИ
В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ БАШКИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(на примере произведения Р.Фахретдинова «Мухаммад»)
СИБАГАТОВ Ф.Ш.

Характерной особенностью развития башкирского религиозного дискурса начала XX
века является значительное изменение его лексического пласта. Башкиры с древнейших
времен контактировали с народами Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии.
Больше всего ощущалось влияние на национальную литературу персидской и арабской
культур: арабский язык выступал как язык религии, а персидский – литературы. Поэтому,
именно они оказали глубокое влияние на все сферы жизни многих народов, исповедующих
ислам. Например, на произведение Р.Фахретдинова «Мухаммад (аляйхи-с салям)» большое
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влияние оказал труд персидско-таджикского ученого Ахмада ибн Фарис ар-Рази «Ауджаз ассийар ли-хайр ал-башар (Кратчайшее жизнеописание наилучшего из людей)».
Ключевые слова: религиозный дискурс, сира, персидско-таджикская литература, арабомусульманская культура, морально-этическая сфера, Р.Фахретдинов, Фарис ар-Рази.
THE ROLE of RELIGIOUS DISCOURSE AND VOCABULARY IN THE
HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE BASHKIR LITERATURE
(on the example of work by R. Fakhretdinov "Muhammad»)
SIBAGATOV F.Sh.

A characteristic feature of the development of the Bashkir religious discourse of the early 20th
century is a significant change in its lexical stratum. Since ancient times, the Bashkirs contacted the
peoples of the Near and Middle East and Central Asia. The impact on the national literature of
Persian and Arabic cultures was felt most of all: the Arabic language acted as the language of
religion, and the Persian language - as literature. Therefore, it was they who had a profound
influence on all spheres of life of many peoples professing Islam. For example, the work of the
Persian-Tajik academic Ahmad b. «Faris ar-Razi Audzhaz as-Siyar li-Khair al-Bashar (The shortest
biography of the best of people)».
Keywords. religious discourse, sira, Persian-Tajik literature, Arab-Muslim culture, moral and
ethical sphere, R. Fakhrеtdinov, Faris ar-Razi.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 891.550

ТАСНИФОТИ ВОСИТАЊОИ ТАСВИРИ БАДЕЇ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
ЮСУФОВ У. 1

Дар ду садаи ахир (яъне XX ва XXI) риштањои гуногуни илм, асосан дар кишварњои ѓарбї
аз љињати фундаменталї тањќиќ шудаанд. Чунин нигариши бунёдї имкон дод, ки дар њамаи
арсањои илмї пешрафтњои назаррас ба вуљуд оянд. Аз љумла, илми адабиётшиносї дар доираи
њамин меъёр тањќиќ гардида, ба якчанд шоха људо шуд. Тањќиќи риштањои илм дар доираи
мањдуд фароњам овардани замина барои дастовардњои калони илмї мебошад. Дар заминаи
омўзиш ва тањќиќи афкори адабї ва зебошинохтии ѓарбї равияњои нави илмие, чун сохтгарої,
суратгарої, љамолшиносик... ба вуљуд омаданд. А. А. Ричардз (Фалсафаи балоѓат), Р. Якобсон,
сохторгароёни рус (В. Б. Шкловский, В. В. Маякавоский, Ю. Н. Тынянов ва д.), намояндагони
ин равияњо мебошанд, ки меъёрњои суннатии балоѓатро шикаста, ба он аз зовияњои нави илмї
нигаристанд. Бояд гуфт, ки аксари таълифоти онњо ба забони порсї тарљима шуда, дар
дастраси олимон ќарор дорад. Инчунин, дар заминаи онњо пажўњишњои илмии адабиёти
татбиќї навишта шуданд.
Аз ин таъсир фанни балоѓат истисно набуд. Масалан, дар табаќабандии саноеи бадеї, ки аз
љониби Шафеии Кадканї анљом ёфтааст, таъсири назариёти донишмандони маъруфи ѓарбї,
чун В. Аллен, В. Кросе, Љ. Екурман, Т. Елиот, Г. Лазард, Д. Мукаровский, Р. А. Николсон ва ѓ.
ба мушоњида мерасад. Шафеии Кадканї яке аз нахустин донишмандонест, ки дар заминаи
балоѓати суннатї ва имтизољи онњо бо афкори нави илмии ѓарбї ду китоби арзишманди
«Сувари хиёл» ва «Мусиќии шеър»-ро таълиф кардааст. Бояд гуфт, ки таълифоти ў заминаи ба
вуљуд омадани тањќиќоти минбаъда дар ин самт гардидааст.
Равиши кори ин муњаќќиќ дар ибтидо дар асоси милоки љамолшиносї тамйиз ва ташхиси
баде ба саноеи аслї ва фаръї будааст. Чунонки худи ў таъкид мекунад: «Солњо ќабл, дар як
клоси дарс (1349 њ. ќ.) ман кўшидам як милоки љамолшиносї (aesthetic) барои баррасии баде
пешнињод кунам, ки бар асоси он битавон саноеи аслї ва халлоќро аз саноеи музоњим ва
кўшишњое, ки натиљаи бекорињои даврони инњитоти љавомеъ аст, људо кард» [10, 294].
Аммо баъдан дар рисолаи «Мусиќии шеър» дар асоси њамон милок саноеи бадеиро аз
чашмандози дигар, яъне аз рўи хосияти мусиќоияшон мавриди баррасї ќарор дода, онњоро ба
ду ќисм табаќабандї кардааст. Ќисми аввалро «гурўњи савтї» ва ќисми дувумро «гурўњи
маъної» номидааст.
Дар гурўњи аввал, муњаќќиќ ба «њавзаи мусиќии асвот» ва «њамоњангињои савтї ва улгуњои
ової» ањамият додааст. Њамаи санъатњое, ки дар ин љо овардааст, басомади онро ба
«хонаводаи љинос» мутааллиќ медонад. Он 11 санъатро, аз ќабили хонаводаи љинос, тарсеъ,
таљниси том, таљниси ноќис, таљниси зоид, таљниси мураккаб, таљниси муздаваљ, таљниси
мутарраф, таљниси иштиќоќ (ё иќтизоб), такрир, раљъ ва иънот ё лузуми молоялзум фаро
гирифтааст.
Њарф ва сохту сурати калима дар гурўњи аввал наќши асосиро мебозанд.
Дар гурўњи дувум, муњаќќиќ ба «мусиќии маънавї»-и саное ишора дорад, асоси дарки
зебоии онро ташкил медињад. Бинобар ин, муаллиф таъкид мекунад, ки «гурўњбандии ин
маљмўа кори душвор аст, зеро дар њавзаи мафоњим ва умури интизої майдони фаъолият
бештар аст, то дар доираи асвот ва њуруф» [10, 307]. Кадканї барои ин гурўњ фаќат 9 санъатро
Адрес для корреспонденции: Юсуфов Умриддин - докторант Института языка и литературы имени Рудаки
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мисол оварда, ки бар мењвари тадоии навъе танозур ва таќобул устуворанд: ињом, мутобаќа,
табйину тафсир, талмењ, таќобул, таъкиду-л-мадњ бимо яшбуњу-з-зам, тансиќи сифот,
сиёќатулаъдод, радду-л-аљуз ала-с-садри.
2) Табаќабандии мавзўї
Табаќабандии мавзўии санъатњои бадеї дар таърихи адаби порсї бори нахуст аз љониби
Сируси Шамисо сурат гирифт. Муаллиф кўшидааст, ки бо истифода аз имконоти аввалияи
забоншиносї бахши бадеии лафзиро бознависї ва дар бахши бадеии маънавї санъатњоро
нисбатан даќиќ ва илмї таъриф намояд [9, 33-95]. Инчунин, ў куллияти бадеро аз дидгоњи
сохторї баррасї карда, онро танњо њамчун санъат ва абзори зинати берунї арзёбї накарда ва
ба гунаи арзишманд аксари санъатњои бадеиро табаќабандї намудааст. Тарњи ў аз нигоњи
илмї равишманд буда, мабоњиси бадеро дар «заррабинии наќди забоншиносї ва наќди илмї
ќарор дод», ки ба натиљаи бисёр мусбат ва арзандае даст ёфт.
Ин мазоёи умдаи рисолаи «Нигоње тоза ба баде» буда, афзалияти онро нисбат ба рисолањои
замони муосир нишон медињад. Дар ин табаќабандї њар санъат ба мисли кутуби баденигорони
пешин падидае муљаззо ва муљаррад нест, балки маљмўае аз санъатњо бо таваљљуњ ба пайванди
мантиќї ва аќлї, ки бо якдигар доранд, зайли як унвон ќарор мегиранд. Ба иборати дигар,
кори оѓоз кардаи Ибни Рашиќ ва Муњаммадризо Шафеии Кадканиро ба њадди камоли худ
расонидааст. Навгоние, ки Сируси Шамисо анљом додааст, равиш ном дорад. Абдунабї
Сатторзода таъкид мекунад, ки кўшиши бознависии саноеи бадеи лафзї ва ироаи таърифи
нисбатан даќиќу илмї ва фарогири бадеии маънавї аз нигоњи равишшиносї (метудулужї) ва
забоншиносии кунунї аз тарафи дуктур Сируси Шамисо ва табаќабандии санъатњои бадеии
лафзї ва маънавї тибќи равишњои нав шоистаи тањсин мебошад [7, 16].
Соњиби рисолаи «Нигоње тоза ба баде» саноеи бадеии лафзиро ба се равиш: 1. Равиши
њамоњангсозї ё тасљеъ; 2. Равиши њамљинссозї ё таљнис ва 3. Равиши такрор [9, 23] ва саноеи
бадеии маънавиро ба панљ равиш: 1. Ташбењ; 2. Таносуб; 3. Ињом; 4. Тартиби калом; 5. Таълил
ва тављењ таќсимбандї намудааст [9, 26].
Сируси Шамисо фасли чањоруми бахши аввалро «Тафаннун ё намоиши иќтидор»
номидааст. Сабаби чунин ном гузоштан ва шомили бахши аввал кардани ин санъатњоро худ
чунин шарњ додааст: «Ин ќисмат, баёни равиш нест, балки дар як табаќа ќарор додани
саноеест, ки аз назари мо љанбаи мусиќої надоранд ва шоир бо аъмоли он саное, дар њаќиќат
хонандаро ба эъљоб вомедорад ва ќудрати худро бар анљоми корњои душвор (вале бесуд)
нишон медињад» [9, 87]. Ин истилоњро муаллиф аз рисолаи Шамси Ќайс иќтибос кардааст. Пас
аз Шамси Ќайс ин истилоњро Њусайн Воизи Кошифї низ ба кор бурдааст, ки ин ду рисола ба
њайси маохизи китоби «Нигоње тоза ба баде» омадааст.
Мазияти дигари рисолаи «Нигоње тоза ба баде» он аст, ки муаллиф бори аввал санъатњоро
дар ду сатњ: калима ва калом (љумла) баррасї кардааст, ки на танњо дар китобњои пешини
бадеи порсї, балки бадеи арабї дида намешавад. Бартарии дигари ин рисола дар он аст, ки
муаллиф бо омўзиши даќиќи санъатњои бадеї ба ибдоъи чанд санъати бадеї, назири
«њамњуруфї», «њамсадої», «њарфгарої», «таљассум», «садомаъної» ва «табодур» [9, 73, 74, 101,
102, 119] даст ёфтааст.
Абдунабї Сатторзода дар баробари шоистаи тањсин арзёбї кардани равишњои рисолаи
«Нигоње тоза ба баде» ба иштибоњоти он низ ишора намудааст. Аз љумла, «иштибоњи дуктур
Сируси Шамисо дар он аст, ки сирф аз рўи меъёр ва арзишњои адабии имрўзї ва он њам меъёру
арзишњои адабии ѓарбї ба падидаи илми бадеи гузашта бањо доданї шудааст. Сарфи назар
кардан аз ќонун, меъёр ва мухтассоти илми бадеи форсии тољикї дар асрњои миёна табиист, ки
боиси тањрифи он гардидааст. Дар натиља кўшиши нигоњи тоза ба баде кардани муаллифи
мазкур, сарфи назар аз нияти неки ў, ба дараљаи матлуб барор нагирифтааст» [7, 14].
Таќї Вањидиёни Комёр дар бораи бархе аз наќсњои рисолаи «Нигоње тоза ба баде» низ
изњори назар кардааст, ки ба ихтисор наќл карда мешавад: «Дар китоби «Нигоње тоза ба баде»
ба нудрат сухан аз зебої нарафтааст. Албатта, дар ин китоб тарфандњо ба равиши љадиде
табаќабандї гардида, аммо дидгоњи табаќабандї, зебоишиносї нест, њол он ки мебояд бар
мабнои зебоишиносї бошад, зеро ... асоси шеър ва њар њунари дигар бар зебоист. Кори ин
тарфандњо ин аст, ки забонро зебо месозанд; лизо табаќабандии онњо танњо дар сурате арзиш
дорад, ки бар пояи усули зебошинохтї устувор бошад. Танњо фарќи табаќабандии ин китоб бо
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кори гузаштагон дар ин аст, ки табаќањо резтар шудааст. Албатта, баъзе аз табаќабандињо
мабнои зебоишинохтї низ доранд, вале дар ин китоб ба ин љанба, њатто ишора њам
нагардидааст. Аз тарафе таќсимбандї даќиќ нест, масалан равиши саљъ ва равиши љинос ду
табаќаи мутамоиз ба њисоб омада, њол он ки дар як табаќа ќарор доранд, зеро њарду бар асли
такрори том ё ноќис устувор њастанд. Ѓулувв, иѓроќ, муболиѓа низ љузви равиши ташбењ
нестанд ва дигар ишколот (инљо С. Шамисо ба Абдулќоњири Љурљонї истинод карда, зеро ў
асоси њамаи саноеро ташбењ, истиора, тамсил, киноя ва муболиѓа медонист).
Масъалаи бисёр муњимме, ки дигар уламои баде низ ба он напардохтаанд, тањлил ва
баррасии тарфандњои бадеї ва зебоиофаринии њар як аз онњо ва њамчунин мизони коркарди
онњо дар ашъор аст.
Дигар ин ки дар бораи зарурати нав будани тарфандњои бадеї сухан нарафта, њол он ки ин
тарфандњо њамонанди тарфандњои баёнї дар сурате арзишманд њастанд, ки баде ва офаридаи
зењни халлоќи шоир бошанд, на таќлидї ва на такрорї.
Дигар ин ки ањамияти тарфандњои бадеї дар адаби гузашта ва имрўз баррасї нагардида,
дар сурате ки ин тарфандњо дар шеъру адаби имрўз магар ба тасодуф, дида намешавад; дар
њоле ки дар адаби гузашта бисёр ба кор мерафта. Њаќиќат он аст, ки шоирони клоссик бо
њифзи ашъори шоирони пеш аз худ ва бо тамрин ва муморасат дар ба кор бурдани ин гуна
тарфандњо мањорат меёфтаанд ва дар шеърашон шакл мегирифта, њол он ки тарфандњои
камарзиш дар шеъри имрўз эътиборе надоранд ва њаргиз шоирон дар андешаи бањрагирї аз ин
тарфандњо нестанд» [2, 11-12].
Ба назари мо, Сируси Шамисо баъзе аз санъатњоро даќиќ баррасї накардааст. Масалан,
«иттирод»-ро, ки аслан ороя нест, дар фасли «Тартиби калом» љой додааст.
Муаллиф натавониста бархе аз санъатњоро дар доираи табаќабандии бадеи маънавї
гунљоиш дињад. Аз ин рў, бахши охирро шартан «Хотима дар бадеи маънавї» номида,
санъатњои таљрид, мушокилат, луѓаз ё чистон, муаммо, њазл ва мутоиба, њусни матлаъ ва њусни
маќтаъро дар доираи он овардааст.
Сарфи назар аз ин њама, рисолаи «Нигоње тоза ба баде» мавриди истиќболи пажуњишгарон ва
толибилмон ќарор гирифта, аз соли 1368 њ. ќ. / 1989-1990 м. то имрўз њар сол таљдиди чоп шудааст.
Ин муаллифро водор ба он кардааст, ки китобро се маротиба тањриру веросторї намояд.
3) Табаќабандии зебошинохтї
Рушди пайгиронаи улуми балоѓат дар садаи мо далели он аст, ки муњаќќиќон ба он аз
зовияњо ва абъоди гуногун нигариста, ба дарёфтњои нави илмї ноил гардида истодаанд. Аз
љумла, донишманди эронї Таќї Вањидиёни Комёр табаќабандии санъатњои бадеиро бар пояи
усули зебошинохтї асос гузоштааст. Ба аќидаи ў, «шеър офариниши зебої бо забон аст ё ба
иборати дигар зебоиест, ки забонро ба дараљаи шеър таъолї мебахшад, пас аслу љавњари шеър
зебоист ва њунари њамаи тарфандњои шоирона он аст, ки забонро зебої бахшанд. Пас њамаи
бањсњо ва таќсимбандии тарфандњо мебояд бар пояи зебої бошад» [2, 6].
Дар ин рисола, на танњо табаќабандї сирфан бар асоси усули зебоишиносї сурат
гирифтааст (санъатњое, ки дар ду ё чанд табаќа метавонистанд ќарор бигиранд дар табаќаи
муносибтар манзур шудаанд), балки њар санъат тањлилу баррасї гардида, инчунин муаллиф
кўшидааст, ки дар бораи авомили зебої ва ањамияти он дар адаби гузашта ва имрўз бањс
намояд. Њарчанд Таќї Вањидиёни Комёр нисбат ба рисолаи «Нигоње тоза ба баде» баъзе
эродњо гирифта, вале, ба андешаи мо, асарашро аз љињати сохтор дар заминаи он тартиб
додааст. Ӯ санъатњои бадеиро бар мабнои усули зебоишиносї ба шаш ќисм табаќабандї
кардааст: такрор, таносуб, ѓайримунтазира будан, бузургнамої, чандбўъдї будан, истидлол [2,
13]. Фузун бар ин, муаллиф дар фасли њафтум оид ба санъатњое, ки љанбаи дидорї доранд ва
дар фасли њаштум дар бораи тарфандњое, ки зебоии аслии онњо марњуни авомили дигаранд,
мавриди бањс ќарор додааст.
Бидуни тардид на њамаи санъатњои бадеї љанбаи ороишї доранд ва арзиши адабии онњо
яксон нест. Таќї Вањидиёни Комёр санъатњои бадеиро аз дидгоњи зебошиносї ба чањор табаќа
таќсим кардааст:
1. Онњо, ки зебоии зотї доранд, монанди ѓулувв, тазодд ва...
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2. Онњо, ки зебоии ороишї доранд ва худ бар ду гуна њастанд: яке орояњое, ки зебоии онњо
метавон камубеш дар њадди зебоињои зотї бошад, монанди љинос ва саљъ, лаффу нашр, акси
маъної ва ѓ. Дигар орояњое, ки чандон зебо нестанд, монанди радду-с-садр ила-л-аљуз ва ѓ.
3. Онњо, ки бидуни ёрї гирифтан аз дигар тарфандњо ва орояњо ва шигардњои зебоиофарин
зебо нестанд, аммо бо кўмаки шигардњои зебоиофарин, зебоии онњо музоаф мегардад,
монанди њусни матлаъ, њусни маќтаъ, бароати истењлол, њашви малењ, суолу љавоб ва ѓайра.
4. Баъзе аз тарфандњо њастанд, ки гарчи зебої доранд, аммо зебоии онњо мушаххас
намегардад, магар ба тасодуф; монанди зубањрайн (шеъре, ки ба ду вазни арўзї хонда
мешавад), зеро вазн амре зењнї ва интизоъї аст; ба илова, ашъори дарунї дар они воњид дорои
ду вазн нестанд. Агар тасодуфан мисроъ ё байти оѓози шеърро дар вазне бихонем, ки вазни
аслии шеър набошад, ба иборати дигар бо вазни мисраъ ё дигар абёт мутафовит бошад, дар ин
сурат дарунї будани шеърро дармеёбем. Ба њар њол, агар тарфанде нињоятан мушаххас нагардад
ва ё зебоии он ва лав ноогоњона дар зењн таъсир накунад, ангор, ки вуљуд надорад. Албатта, баъзе
шоирон ашъори зубањрайн сурудаанд, ки бо такаллуф ва тааммуд њамроњ аст [2, 7].
Муаллиф ба аксари муаллифони кутуби бадеи гузашта эрод мегирад, ки санъатњои бадеиро
аз дидгоњи зебошиносї баррасї накардаанд, наќшу арзиши зебоиофаринии онњоро нишон
надодаанд, ба розу зебоии абёти шоирон пай набурдаанд ва онњоро аз зовияи зебоишинохтї
ташрењ накардаанд. Фаќат ба таърифи хушку берўњи мантиќї ва ќолабї ќаноат варзидаанд,
бештар ба зоњири санъатњо нигаристаанд. Назариёти бештари онњо аз диди илмї сурат
гирифта, на зебоишиносї, ки ин андешањои муаллиф ќобили мулоњиза аст. Масалан, соњиби
«Баде аз нигоњи зебоишиносї» таъкид мекунад, ки аксари баденигорон санъати тазодро
«овардани вожањоест, ки аз назари маънї зидди њам њастанд» таъриф кардаанд. Њол он ки
сирф овардани вожањое, ки аз назари маънї мутазодд бошанд, илзоман тазодд эљод намекунад,
то чї расад ба зебої; фузун бар ин, таърифи мазбур њаргиз наќши зебоиофаринии тазодро
нишон намедињад ва аслан ишорае ба зебоиофаринї ва илали зебої надорад [2, 10].
Њамон гуна, ки пештар ишора шуд, ў ба олиме, ки нигоњи тоза ва баде карда (манзураш
Сируси Шамисо аст–У. Ю.), эрод мегирад, баъзе иштибоњоте, ки дар рисолањои баденигорони
гузашта омада, ба китоби ў низ интиќол ёфтааст [2, 11]. Таќї Вањидиёни Комёр њамчунин ба
муаллифи китоби «Зебоишиносии сухани порсї» аз он љињат эрод мегирад, ки њарчанд дар
унвони ин китоб вожаи зебоишиносї омада, «љуз ба нудрат сухан аз рози баёнии тарфандњо
нарафтааст» [2, 12]. Аз санъатњои лафзї танњо ба арзиши адабии «радду-л-матлаъ» ва аз саноеи
маънавї ба зебоии «таљоњулу-л-ориф» ва «талмењ» ишора кардаасту бас.
Муаллиф аз овардани номњои мукаррар, ки барои баъзе санъатњо овардаанд, инчунин аз
бањси луѓавии номи саное худдорї кардааст.
4) Табаќабандии суханорої
Табаќабандии суханороии санъатњои бадеї низ ба гурўњи табаќабандињои нав ё муосир шомил
мешавад. Ин табаќабандї ќаблан собиќа надошт ва дар кутуби суннатии баде ба мушоњида
нарасид. Ин гуна табаќабандии санъатњои бадеї аз љониби Сайидмуњаммади Ростгў вазъ шудааст.
Ӯ дар рисолаи «Њунари суханорої» (фанни баде) аз шевањо ва шигардњое сухан меронад, ки
бакоргирии онњо суханро оростатар ва дилпазиртар месозад. Ӯ низ мисли Таќї Вањидиёни Комёр
ва Мањдии Муњаббатї бар ин аќида аст, ки табаќабандии санъатњо ба лафзию маънавї «чандон
коркушо» нест ва «чандон писандида ва санљида низ наменамояд» [9, 7].
Мо аз ин бахшбандї, менависад Сайидмуњаммади Ростгў, - чашм пўшидаем ва орояњоро
бар пояи вижагињо ва короињои зебошинохтии онњо бахшбандї кардаем ва кўшидаем, то номи
њар бахшро бо вожаи ороянамои «орой» њамроњ кунем, то њар номи гўёи маънї ва короии хеш
низ бошад [6, 9]. Бар ин асос, муаллиф санъатњои бадеиро ба 17 табаќа таќсим карда, онњоро
чунин ном гузоштааст: 1. Вољорої; 2. Њиљоорої; 3. Вожаорої; 4. Гурўњорої; 5. Мисраъорої; 6.
Байторої; 7. Бандорої; 8. Чинишорої; 9. Њамхонорої; 10. Фиреборої; 11. Чандрўяорої; 12.
Далелорої; 13. Масалорої; 14. Ояорої ва њадисорої; 15. Чашмзадорої; 16. Газофаорої; 17.
Фузунаорої.
Аммо чунонки ба назар мерасад, баъзе аз санъатњои бадеї, аз ќабили ибдоъ, таљоњулу-лориф, таљрид, њусни талаб, њусни матлаъ (њусноѓозї) ва њусни маќтаъ дар доираи ин
табаќабандї нагунљидаанд ва муаллиф бад-ин далел онро дар фасли алоњида зикр кардааст.
Фузун бар ин, фасли дигаре бо номи «Саргармињои адабї ва бозињои забонї» низ мављуд аст,
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ки ба фасли «Бозињои вожагон»-и Мирљалолуддини Каззозї шабоњат дорад [1, 167].
Муаллиф дар сарсухани рисолаи худ зикр мекунад, ки чунин равиш нав буда, аз бадеи
суннатї гусаста нест. Вале ба назари мо, наќси ин рисола дар он аст, ки баррасии баде мубњам
ва печида баён шуда, омўзиши фанни баде бо ин усул душвор мебошад.
5) Табаќабандии сохторї ё забоншиносї
Тарњи нави масоили фанни баде аз дидгоњи забоншиносї баъд аз бознависии санъатњои
лафзї, ки аз љониби Сируси Шамисо сурат гирифт, идома пайдо кард. Баъзе аз забоншиносон,
ки мабнои бањсњои адабї, бахусус бадеи порсии тољикиро забон медонанд ва онњоро аз љињати
муќоисавї ё татбиќї тањќиќ мекунад, бар ин боваранд, ки табаќабандии саноеи бадеї аз
манзари забоншиносї низ дар канори тањќиќоти анљомшуда муфид аст. Ба таъбири Мањдии
Муњаббатї: «Ба њар њол, забоншиносї дар њавзаи улуми забонї њамонанди равоншиносї дар
њитаи рафторњои инсонї мекўшад, то њама чизро аз манзари хеш бибинад ва дар чанбари худ
дароварад. Яке аз кўшишњои арљманд ва ситудании уламои забоншиноси эронї, тарњ ва
баррасии адабиёт ва мавзўоти он аз дидгоњи забоншиносї аст. Таќсими адабиёт ба њавзањои
сегонаи назм, наср ва шеър, нигоњњои тоза ба дастур ва нањву сарф ва тањлили он бар асоси
назарияњои љадид, табаќабандии сайри тањаввулоти ової ва маъноии осори куњани форсї то
имрўз, дастабандии илмии анвои тањаввулот ва коркардњои забони форсї дар рўзгори муосир,
ироаи равишњои нав барои омўзиши фунуни тахассусии мисли арўз, ќофия ва низ забони
форсї ва дањњо коркарди дигар њама ва њама метавонад аз самароти нигоњи забоншиносона ба
забон ва адабиёт бошад» [4, 205-206]. Тарњи Сируси Шамисо дар тањлили забоншиносонаи
баде ба сурати як лоињаи мунсаљим кўшиши нахустин буд, ки тозагињои зиёд дошт ва бањсњо ба
сурати густарда матрањ гардида буд. Њарчанд ба истиќболи гарми донишљўён рўбарў гардид,
вале таваљљўњи донишмандони забоншиносро ба худ љалб накард. Ба ќавли Мањдї
Муњаббатї, яке аз сабабњои мавриди таваљљуњи донишмандони забоншинос ќарор
нагирифтани рисолаи «Нигоње тоза ба баде» гўиё он аст, ки Сируси Шамисо бештар ба
«истењсонот ва завќиёти шахсї» такя кардааст [4, 207].
Танњо аз ин миён Алимуњаммад Њаќшинос буд, ки бо баъзе дидгоњњои нав нисбат ба
тафсир, табаќабандї ва таълими баде ба пажўњишњои академї оѓоз бахшид. Андешањои ў дар
китоби «Маќолоти адабї-забоншинохтї» љамъбаст гардидаанд.
Дар робита ба ин, метавон аз талошњои пайгиронаи забоншиноси эронї Куруши Сафавї ба
унвони намуна ном бурд. Ӯ дар рисолаи «Аз забоншиносї ба адабиёт», ки «нахустин асари
илмї ва бунёдї бар усул ва нигоњњои забоншиносї ба баде» [4, 207] аст, дар масоили
хусусиятњои нишона ва забон, наќши забони адабї ва шевањои барљастасозии он, таърихчаи
тањќиќи забоншинохтии адабиёт, табаќабандии саноеи бадеи назм бар пояи усул ва равишњои
забоншиносии навин бањс мекунад. Ӯ асоси кори худро чунин муаррифї менамояд:
«Пажўњиши њозир аз дидгоњи сохторгарої ва ба манзури тавсиф ва табаќабандии асбоби
эљоди назм дар адаби форсї навишта шудааст. Барои даст ёзидан ба ин муњим ба рўњи адабї,
яъне назм, наср ва шеър ба унвони се пешнамуна ќоил мешавем ва бад-ин тартиб ба се гунаи
назарии мутлаќ, яъне назми мутлаќ, шеъри мутлаќ ва насри мутлаќ даст меёбем. Њар асари
адабї дар пайвастор миёни ин се пешнамуна ќобили баррасї хоњад буд.
Барои тавсифи њар сифат ибтидо бояд мушаххас шавад, ки ин санъат дар кадом як аз сутўњи
тањлил ќобили баррасї аст. Дар ин маврид аз се сатњи тањлили ової, вожагонї ва нањвї
истифода хоњад шуд [8, 1 /158-159].
Равиши эљоди синооти бадеии назм аз дидгоњи Куруши Сафавї бар мабнои «такрорњои
каломї» ба вуљуд омада, дар навбати худ аз 1) тавозун (а) ташобуњ ва табоюн, б) анвои тавозун,
в) назм, шеър, наср), 2) тавозуни ової (а) тавозуни вољї, б) тавозуни њиљої), 3) тавозуни
вожагонї (а)такрори вожагонї, б) комил, в) ноќис, г) такрори гурўњї (комил ва ноќис), д)
такрор дар љумла (комил ва ноќис), 4) тавозуни нањвї (а) такрори сохт, б) њамнишинсозї, в)
љонишинсозї иборат мебошад.
Заминањои пайдоиши табаќандии саноеи бадеиро муаллиф чунин матрањ кардааст: 1)
такрори комил (а) такрори оѓозин, б) такрори поёнї, в) такрори миёнї, г) такрор дар оѓози
маљмўа, д) такрор дар поёни маљмўа, е) такрор дар оѓозу поёни маљмўа, ё) такрори комил дар
сурати поёнї), 2) такрори ноќис (а) ќофия, б) саљъ, в) мутавозї, г) мутарраф, д) мутавозин, е)
издивољ, ё) тарсеъ, и) мувозана, й) љинос, ж) музореъ, з) зоид, к) ноќис, л) ќалб).
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Чунонки дида шуд, ў ин фаслро «Табаќабандии синооти бадеии назм» номида, масоили
умдаи бадеи лафзиро, ки бо њарф, садоноку њамсадо, њиљо ва калима сару кор дорад, дар
доираи бањси «такрори овоњо» баррасї кардааст. Таркиби «такрори ової» дар инљо ба
истилоњи «сохти ової» баробар мебошад, ки зимнан «назм»-ро эљод мекунад.
Куруши Сафавї муддаъист, ки «дар китобњои бадеи суннатї синоъот ба таври куллї дар
сатњи вожа мавриди баррасї ќарор гирифтаанд ва чанд санъате низ чун «лаффу нашр», ки бояд
мушаххасан дар сатњи љумла баррасї шаванд, на кумаки таъорифи маъноии вожањо ба даст
дода шудаанд. Аз сўи дигар, нигариши суннатї њамвора аз кулл ба љузъ будааст; ба њамин
далел, намунањо сирфан барои тавзењ синоъот аз пеш таъйин шуда ба кор рафтаанд ва њадду
марзи амалкарди њар санъат мушаххас нашудааст» [8, 1 /279].
Бад-ин тартиб, муаллиф кўшидааст, бањси худро аз љузъ, яъне абзори забон, чун њарф,
сомиту мусаввит, њиљо ва калима оѓоз намуда, чї гуна ба вуљуд омадани саноеи бадеиро нишон
дињад. Њавзаи тањќиќи ў, ба забони имрўзаи илм «забоншиносии сохтгаро» ном дорад.
Мулоњизоти арзишманди ин донишманди пухтакор дар доираи бањси тавозунњои ової,
вожагонї ва нањвї матрањ шудаанд. Чунонки дар ин маврид худи муаллиф менависад: « ...
санооти бадеии назм дар се гурўњи умдаи тавозунњои ової, вожагонї ва нањвї ќобили
табаќабандиянд» [8, 1 /312].
Тибќи мулоњизоти ў, гурўњи тавозунњои ової ба ду зербахш: «каммї» ва «кайфї»
таќсимпазир аст. Бо ин таќсимбандї метавон љойгоњи аслии вазнро дар бадеи назм мушаххас
сохт. Тавозунњои овоии кайфї шомили анвои такрорњои вољї дар сатњи њиљо хоњанд буд.
Зербахши «каммї» ба миќдори њиљоњои калимот сару кор дорад ва масъули вазн аст.
Зербахши «кайфї» тавозуни вољиро баррасї мекунад ва дар навбати худ ба чанд бањраи дигар
људо мешавад: такрори њамхони оѓозин, такрори вокаї, такрори њамхони поёнї, такрори вока
ва њамхони оѓозин, такрори њамхонии комил, такрори вока ва њамхонии поёнї ва такрори
комили њиљої.
Куруши Сафавї бар ин бовар аст, ки: «... табаќабандии синоот аз тариќи љамъоварии
намунањо ба унвони пайкараи забонї сурат пазирад, то битавон мањдудаи амалкарди њар
санъатро мушаххас сохт ва ба табаќабандии онњо пардохт» [8, 1 /279].
Вале дар канори ин дастовардњо кори Куруши Сафавї аз иштибоњот холї нест. Баъзе аз
онњоро соњиби «Бадеи нав» баршумурдааст, ки ихтисоран онњоро наќл мекунем:
- истилоњот ва таъбироте, ки ба кор рафта чандон даќиќ, ва равшан ва роњкушо нестанд ва
баъзан норасову ноќисанд. Бархе аз онњо ба хотири дарозии беш аз њадди истилоњї, мисли
«такрори овоии комили як сурати забонии воњид» ё норасоии таърифї, мисли «диранг дар
миёни гурўњњои њиљої» ва ё нохушии маъноии забонї мисли «вож-вољї» ва бархе дигар ба
хотири адами татбиќи комил бар муодилњои ќадимии худ;
- асли табаќабандї низ масъаладор аст, чи яке аз эродњои бадеии суннатї печиши беш аз
ниёзи истилоњот ва фурўу шохањои он буд. Дар ин табаќабандї низ илова бар ин ки истилоњот
равонтар ва содаёбтар нашудаанд, балки чанд баробар печидатар ва пўшидатар шудаанд,
чунонки гоњ, воќеан одам сарриштаи маъноро гум мекунад ва дармемонад, ки ин истилоњ дар
куљо бояд љой гирад, масалан љои љиноси музореъ дар ин табаќабандї чунин аст: фасли 11 –
табаќабандии синоъоти назм – 11-3: синооти њосил -11-3-3: љинос – 11-3-3-4; ин шева, воќеан
ёдгирї ва љойгузинии онро дар зењн (бахусус эронї) дучори мушкил месозад. Назири ин
шуморабандињо дар китоб бисёр аст;
- корбурди истилоњотї, ки њанўз дуруст «маънодор» нашудаанд ва бар сохтањои
љонаяфтода (эњтимолан љонаёбанда) дар забони форсї мањсуб мешаванд ва худи ин истилоњот
бештар хонандаро гиљу гунг месозад, монанди: «худкоршудагї», «кушторї», «тарњи
дарунзабонии амалкарди забон» ва назоири он, ки мутаассифона кулли забони навиштаро низ
тањти таъсир ќарор додааст;
- мабнои табаќабандї беш аз он ки «бумишуда» бошад, рангу бў ва тарњи фарангї дорад.
Гўё як компютери чандпентумии бисёр ќавї бо рамњои нирўмандро барои муњассинот ва дахлу
харљи як кадхудои кавир ба кор гирифтаем, ки на ин дуруст кор мекунад ва на ў љо ва љойгоњи
худро меёбад. Зоњиран айб аз тарафайн нест, фаќат њамхонї надоранд. Ба назар мерасад, асли
176

наќс аз коркардњои фарњангї –адабии мо дар тўли таърих ва навъи корбурдњои забонии он дар
рўзгори мо бошад [4, 209-210].
Ба назари мо, дар доираи равишњои нав баррасї кардани санъатњои бадеї, аз љумла лафзї
ва ба тарњи нав дарандохтани табаќабандии онњо, «аз нахустин ќадамњо дар донишї кардани
њунари паёмњои каломї дар забони форсист» [4, 209] шоистаи таќдир ва пуштибонї мебошад.
Хулласи калом, табаќабандии саное баёнгари он аст, ки баденигорон аз авоили асри гузашта
(XX) то имрўз ба умќи фанни балоѓат, аз љумла баде бо дидгоњњои нав нигаристанд, баъзе аз
пешрафтњои илмиро, ки дар кишварњои ѓарбї ба вуљуд омада буданд, вориди бадеи порсии
тољикї карданд, он њам аз нигоњи сохторї ва њам аз љињати муњтавої тозагї пайдо кард.
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ТАСНИФОТИ ВОСИТАЊОИ ТАСВИРИ БАДЕЇ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
ЮСУФОВ У.

Дар ду садаи ахир (яъне XX ва XXI) риштањои гуногуни илм, асосан дар кишварњои ѓарбї аз љињати
фундаменталї тањќиќ шуд. Чунин нигариши бунёдї имкон дод, ки дар њамаи арсањои илмї пешрафтњои
назаррас ба вуљуд оянд. Илми адабиётшиносї, аз љумла баде дар доираи њамин меъёр тањќиќ гардида, ба
якчанд шоха људо шуд. Бадешиносон дар асоси меъёрњои муосири илмї бадеро ба панљ табаќаи нав
таќсим карданд: 1) табаќандї бар мабнои мусиќоии саноеи бадеї, 2) табаќабандии мавзўї, 3)
табаќабандии зебошинохтї, 4) табаќабандии суханорої, 5) табаќабандии сохторї ё забоншиносї.
Муаллифи маќола саъй кардааст, низоми онњоро аз љињати илмї мушаххас намуда, раванди
тањаввули сохтории фанни бадеро нишон дињад.
Калидвожањо: баде, бадеи нав, табаќабандии нав, табаќабандии ритмї, табаќабандии мавзўї,
табаќабандии зебошинохтї, табаќабандии суханорої, табаќабандии сохторї ё забоншиносї. Шафеии
Кадканї, Сируси Шамисо, Таќї Вањидиёни Комёр, Куруши Сафавї, Сайидмуњаммади Ростгў.
КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ЮСУФОВ У.

За последние два века (т. е. XX и XXI вв.) по различным отраслям науки, в основном, в западных
странах, были проведены фундаментальные исследования. Подобный подход дал возможность достичь
значительный прогресс во всех научных направлениях. Литературоведение, в том числе и поэтика, были
исследованы в этом же русле, и разделились на несколько ветвей. Исследователи поэтики, на основе
современных научных критериев, классифицировали её на пять групп: 1) классификация на основе
музыкально-поэтического искусства, 2) тематическая классификация, 3) эстетическая классификация, 4)
классификация красноречия, 5) структурная или лингвистическая классифия развития.
Ключевые слова: поэтика, новая поэтика, новая классификация, ритмическая классификация,
тематическая классификация, эстетическая классификация, классификация красноречия, структурная
или лингвистическая классификация. Шафеи Кадкани, Сирус Шамисо, Таки Вахидиян Камяр, Куруш
Сафави, Сайидмухаммед Растгу.
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CLASSIFICATION OF MEANS OF ARTISTIC IMAGING AT THE PRESENT
YUSUFOV U.

Over the last two centuries (i. e. the 20th and 21st centuries), fundamental research has been carried out in
various branches of science, mainly in Western countries. This approach enabled to achieve significant progress in
all scientific areas. Literary criticism, including poetics, was researched in the same vein, and was divided into
several branches. Researchers of poetics divided the poetics into five new groups based on modern scientific
criteria: 1) classification based on musical and poetic art, 2) thematic classification, 3) aesthetic classification, 4)
classification of eloquence, 5) structural or linguistic classification. The author of the article made efforts for their
scientific systematization, as well as for demonstrating the process of structural evolution of poetics.
Key words: poetics, new poetics, new classification, rhythmic classification, thematic classification, aesthetic
classification, classification of eloquence, structural or linguistic classification. Shafei Kadkani, Sirus Shamiso, Taki
Vahidiyan Kamyar, Kurush Safavi, Sayeed Muhammed Rastgu.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 491. 71+43+491. 550]-56:59

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ЗООКОМПОНЕНТОМ
"БЫК" В НЕМЕЦКОМ, РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
ШАРИПОВА М. М1.

Фразеологизмам с названиями животных свойственна высокая степень употребительности
и универсальности, ввиду их активного использования в речи как образной характеристики
человека, ситуации, события при высоком оценочном потенциале.
На данный момент не существует синхронного описания таджикской, немецкой и русской
языковой картины мира, осуществленное на должном научном уровне. Детальному и
глубокому исследованию подвергались только языковые аспекты, связанные с пространством,
временем, восприятием. Лингвистике необходимо проведение ряд подробных, конкретных
изысканий, которые направлены на изучение фрагментов сторон жизни языка, одной из
которых являются зооморфная лексика и фразеология.
Зооморфизмы, по причине своих лингвистических особенностей (специфики структуры,
семантической ёмкости, эмоционально-экспрессивной окраски, национально-культурных
особенностей), являются богатым и интересным материалом для изучения вопросов
отображения в языке жизни людей.
Цель данного исследования состоит в рассмотрении образов, представляемых ФЕ с
зоокомпонентом «бык» на материале русского, таджикского и немецкого языков. Для
исследования были отобраны ФЕ, активно реализующиеся в контекстах.
Во всех сопоставляемых языках зооним бык служит для характеристики здорового,
мощного мужчины, но не женщины или ребёнка. Отсюда и невозможность выражений «Лена
здорова как бык», «Ребёнок здоров как бык» [4, 174].
Образной основой ФЕ послужил внешний вид быка - мощный, сильный, грозный. Он
символизирует плодородие и силу. В Греции быка обожествляли, являя его атрибутом бога
Зевса [1, 49].
Рассмотрим примеры ФЕ с зоонимом бык со значением «сила», «здоровье»:
-Он был силен как бык и чувствовал в этой силе свою лучшую защиту и лучшее подспорье.
(В. К. Кетлинская);
-Здоровый, как бык, он мог две минуты держать на вытянутой руке двухпудовую гирю.
(Александр Михайлов);
-Вечно, когда радуюсь, забываю о том, что здоровый, как бык. (Марианна Баконина);
-Здоров, как бык, и свинчатка у него была. (Лев Дворецкий);
Также необходимо упомянуть, отмеченное в коннотациях русских ФЕ, упрямство быка:
-упрям как бык: Но когда его задевали за живое, он становился упрям как бык. (Ю. Коваль);
-уперся как бык: Уперся как бык: не твое дело, говорит. (А. Аверченко);
Рассмотрим также примеры с другими ФЕ, содержащими зооним бык, например, быка за
рога в значении «действовать немедленно, быстро переходить к делу, начинать с самого
важного»:
-быка за рога (брать, взять, хватать): Против него сидели близнецы, как по заказу, в лыжных
шапочках, и Петя с ходу стал брать быка за рога. (В. Рецептер);
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― Поэтому, ― говорил он, воодушевляясь, ― надо уметь, как говорится, схватить быка за
рога! (В. В. Шульгин).
Интересен также фразеологизм как красная тряпка на быка в значении «оказывать сильное
раздражающее воздействие», как то происходит в реальности с настоящим животным:
-действовать, как красная тряпка на быка: Просто вспомнилось: в своё время именно этот
аргумент «а если все начнут… то-то и то-то» действовал на меня, как красная тряпка на быка: ). В принципе я не отличалась склонностью к действиям по принципу «назло кондуктору,
возьму билет, пешком пойду в другую сторону», но вот после такого аргумента, это желание
как раз возникало. (Наши дети: Подростки);
-как бык на красную тряпку / на красное: Для него было ясно, что этого Свищева можно
напоить, потом раздразнить, и он полезет на всякий скандал, как бык на красное (А. Е. Зарин).
В немецком языке среди ФЕ с зоокомпонентом бык наблюдаются следующие значения: «не
с того конца взяться за дело, делать шиворот-навыворот» – die Ochsen hinter den Pflug spannen:
Im Frühjahre fängt man die umherirrenden Ochsen ein, um sie paarweis vor den Pflug zu spannen
(Ökonomische Neuigkeiten und Verhandlungen);
- «действовать немедленно, быстро переходить к делу, начинать с самого важного» – den
Ochsen bei den Hörnern packen [fassen]: Den Stier bei den Hörnern packen – Quatsch! Einen
präfinalen Ochsen in Narkose vielleicht (Franz Jostberg);
- «глупость» – dumm wie ein Ochse: Eine kleine Kanaille, weiter nichts: dumm wie ein Ochse und
hochnäsig wie die meisten Europäer (Dietmar Beetz);
О везучем человеке немцы говорят dem kalbt der Ochs: «Sie haben dort oben keinen mehr,
glaube ich. wo du nun Stab und Mütze hast, versuche doch mal deine Macht. wer weiß, vielleicht glückt
es!» „wenn's glückt, kalbt der Ochs!» (Jef Simons).
Интересные параллели прослеживаются между немецким was kannst du von einem Ochsen
anderes verlangen als Rindfleisch, русским «как от быка молока» и таджикским гови бешир
бенгоси мешавад.
Рассмотрим также ФЕ с зоокомпонентом вол (вол – кастрированный бык, использующийся
в сельском хозяйстве).
Для носителей русского языка вол является рабочей скотиной, в результате чего, человека,
много и тяжело работающего, сравнивают с волом работать как вол: И он работал, работал
как вол, по 12 часов в сутки, да и этого Габриэле казалось мало. (Владимир Маккавеев);
-пахать как вол: А то вдруг начинал пахать, как вол. (Виктор Ремизов);
-вкалывать как вол: Вижу, у той, что со шрамом, ладонь жесткая, видать, вкалывает как вол.
(Алексей Буданов);
-силен, как вол: Франческа некрасива, зато сильна, как вол, и хорошего характера, понимает
хозяйство и любит работу: клад для одинокого бобыля, которому не под силу его участок,
либо, наоборот, для вдовца, у которого дети еще не в рабочем возрасте. (А. В. Амфитеатров).
О сильной, крепкой, мускулистой шее человека, говорят «воловья шея»: Уж на что у меня
шея сорок три сантиметра, и то не всегда подберешь рубашку. А это прямо какая-то воловья
шея («Огонек» - Выпуски 27-39).
В таджикском языке существуют следующие значения:
- «много, тяжело работать» – гов барин кор кардан: Зани Мулло дар сахро гов барин кор
мекунаду боз шавхараш ба калраш намерасад (Рустам Исмаилов);
- «бесполезный болтун» – гови бешир бенгоси мешавад: Ба Карим бовар накун. У гапи
бисер дораду амал не. Чуноне ки мегуянд «гови бешир бангоси мешавад». Ба Карим бовар
накун. У гапи бисер дораду амал не. Чуноне ки мегуянд «гови бешир бангоси мешавад»
(Шахноза Мухамматшукури);
- «обжорство» – гов барин хўрдан: Соро, келини Мирзоро диди? Вой, гов барин хурок
мехурад -а? (Сиевуш Мирзоев);
- «глупость, грубость» – гов барин истодан: Ин Сурайе аслан одоб надорад! На салому на
алейк. Хомўш гов барин меистад! (Шахноза Мухаммадшукури).
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Зооним «буйвол» в русском языке используется в значении «упорно молчать», обычно не
зная, что сказать; «глупо таращиться», «долго терпеть что-либо», «глупо смотреть, ничего не
понимая» - смотреть, как буйвол.
-через ярмо /после ярма: Одна тетка принесла с собой ядерный заряд», – отметил про себя
Степа и посмотрел на Микулина, который, как буйвол после ярма, уставился на новое
действующее лицо, дескать, этой только не хватало (Л. Соболева). При этом данная ФЕ
является малоупотребительной.
В таджикском и немецком языках сравнительные обороты с зоонимом вол отсутствуют.
Таким образом, по итогам данной статьи можно сделать следующие выводы:
1) Наиболее активно зооним бык реализуется в фразеологии русского языка.
Насчитываются 15 активных в контекстах ФЕ, реализующих 10 разных значений. Среди
значений можно назвать такие как «сила», «здоровье», «трудолюбие», «тяжелая работа»,
«бесполезность», «упрямство», «раздражительность», «немедленное действие».
2) В немецком языке фразеологизмы с зоонимом бык реализуют такие значения «плохое
выполнение действия», «удача», «глупость». В значении «глупость» наблюдается частичное
совпадение с таджикской фразеологией, где бык также олицетворяет глупого человека. Полное
совпадение у русского и немецкого фразеологизма наблюдается в значении «немедленное
действие»: фразеологизмы den Ochsen bei den Hörnern packen и взять быка за рога являются
полными эквивалентами.
3) Интересно также неполное совпадение фразеологизмов всех трех языков в значении
«бесполезность»: немецким was kannst du von einem Ochsen anderes verlangen als Rindfleisch,
русским как от быка молока» и таджикским гови бешир бенгоси мешавад. В русском и
таджикском фразеологизмах при этом имеется также совпадение по образу быка без молока.
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМЊО БО ЉУЗЪИ
БАРЗАГОВ ДАР ЗАБОНЊОИ ОЛМОНӢ, РУСӢ ВА ТОЉИКӢ
ШАРИПОВА М. М.

Дар маќола тањлили муќоисавии фразологизмњо бо љузъи њайвонии барзагов дар забонњои олмонї,
русї ва тољикї ба иљро расидааст. Таъкиди асосї ба образњо ва маъноњое карда шудааст, ки аз љониби
воњидњои додашуда татбиќ карда мешаванд, мувозињо байни маънињои воњидњои фразеологї бо љузъњои
додашудаи њайвонї дар се забон гузаронида шудаанд. Муаллиф ба хулоса меояд, ки фаъолонатар исми
њайвони барзагов дар фразеологияи забони русї татбиќ мешавад. 15 воњидњои фразеологї ба њисоб
гирифта шудаанд, ки 10 маънињои гуногунро медињанд. Дар забони олмонї фразеологизмњо бо исми
њайвонии барзагов чунин маънињоро, ба мисли «иљрои бади амал», «барор», «аблањї», татбиќ
менамоянд. Дар маънои «аблањї» мутобиќати љузъї бо фразеологияи тољикї, ки дар он барзагов инсони
аблањро таљассум менамояд, ба мушоњида мерасад. Зимнан номутобиќатии нопурраи фарзеологизмњои
њар се забон дар маънии «бенафъї» ва «беширї» љолиби диќќат аст.
Калидвожањо: фразеологизмњо, љузъи њайвонї, барзагов, исми њайвонї, забони олмонї, забони русї,
забони тољикї.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ЗООКОМПОНЕНТОМ
"БЫК" В НЕМЕЦКОМ, РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
ШАРИПОВА М. М.

В данной статье анализируются фразеологические единицы немецкого, русского и таджикского
языков, содержащие зоокомпонент бык; рассматриваются образы и значения, реализуемые данными
181

фразеологическими единицами; проводятся параллели между значениями фразеологических единиц с
данным зоокомпонентом в трех языках. Автор приходит к выводу, что наиболее активно зооним бык
реализуется в фразеологии русского языка. Насчитываются 15 активных в контекстах ФЕ, реализующих
10 разных значений; в немецком языке фразеологизмы с зоонимом бык реализуют такие значения
«плохое выполнение действия», «удача», «глупость». В значении «глупость» наблюдается частичное
совпадение с таджикской фразеологией, где бык также олицетворяет глупого человека; является
интересным также неполное совпадение фразеологизмов всех трех языков в значении «бесполезность» и
без молока.
Ключевые слова: фразеологизмы, зоокомпонент, бык, зооним, русский язык, таджикский язык,
немецкий язык.
COMPARATIVE ANALYSIS OF IDIOMS WITH ZOOCOMPONENT BULL
IN THE GERMAN, RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES
SHARIPOVA M. M.

This article analyzes the phraseological units of German, Russian and Tajik languages containing the zoo
component of the bull; are considered the images and values realized by these phraseological units; is conducted
parallels between the values of phraseological units with this component in three languages. The author comes to
the conclusion that the most actively zoonim bull is realized in the phraseology of the Russian language. There are
15 active in the context of the phraseological units, implementing 10 different values; in the German language,
phraseological units with zoonim bull implements such meanings as «poor performance of action», «luck»,
«stupidity». In the sense of «stupidity» there is a partial coincidence with the Tajik phraseology, where the bull also
personifies a stupid person; the incomplete coincidence of the phraseological units of all three languages in the
sense of «uselessness» is also interesting. At the same time, in Russian and Tajik phraseology there is also a
coincidence in the bull’s image without milk.
Key words: phraseological units, zoocomponent, bull, zoonim, German language, Russian language, Tajik
language.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УМК: 800

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ПРОЗВИЩ
И КЛИЧЕК В СОПОСТАВЛЯЕМЫХ ЯЗЫКАХ
БАРОТЗОДА Ф. К. 1

Метафора раскрывается в антропонимии, как средство, при помощи которого могут
образовываться прозвища и клички. Рассмотренные нами в предыдущем разделе способы
образования прозвищ и кличек базируются на понятии метафоры.
Дело в том, что сравнение - широкая категория, которая включает несколько типов,
поэтому важно определить тип сравнения, лежащий в основе метафоры. Выдвигается и другая
точка зрения, согласно которой в основе метафоры лежит аналогия. Аналогия также является
разновидностью сравнения. Наконец, В. В. Бурлакова показывает, что в основе метафоры
может лежать ассоциативное сходство (heart of stone), [1, 184].
Метафора также, в свою очередь, имеет много типов и разновидностей, поэтому мы
остановимся, в основном, на одной - когнитивной метафоре, которая занимает значительное
место в современных исследованиях. Особенно часто в качестве когнитивной метафоры
выдвигается номинативный тип Argument is a war-» is N2.
Несмотря на большую традицию изучения сравнения, целостного представления о нем не
имеется. В основном, сравнение понимается как содержательная и формальная категория,
устанавливающая, в чем вещи, явления сходны и в чем различны. При изучении сравнения в
грамматике дело сводится к установлению сравнительной и превосходной степени. Однако
имеется ряд работ, уточняющих этот список. В частности, не вызывает сомнения наличие
одинаковой степени - экватива^ш! degree): This watch is /is not as cheap as that one. Спорным
является наличие элатива как степени, промежуточной между сравнительной и превосходной-It
is a most interesting book.
Сравним: This is most interesting book-this is a most interesting book-this is the most interesting book.
Известный лингвист Роберт Клоуз (R. Close) выделяет ряд других степеней -избыточную,
достаточную и недостаточную (при отрицании) [2, 29].
Сравним: This is too heavy trunk to carry; This is a trunk heavy enough to carry; these shoes are not
good enough to wear. При помощи дефекаторов сравнения можно выделить абсолютную
степень, например: It is the most interesting book by far. Уменьшительная степень является
зеркальным отражением увеличительной: It is the less interesting book.
Несомненно, следует выделить нереальное сравнение, выражаемое при помощи союзов as if,
as though, like. B грамматике их относят к придаточным обстоятельственным предложениям
сравнения или же придаточным сравнения или образа действия [3, 42]. К ним относятся
придаточные с союзами as if, asthough также обстоятельства образа действия с этими же
союзами. Причем важно подчеркнуть, что принципиальной разницы в форме между
сравнением явлений реальной действительности и образным сравнением нет, есть лишь
различия в семантике.
Существует точка зрения, в которой утверждается, что в основании метафоры лежит
аналогия. В самом общем виде «analogy is the comparison of two pairs which have the same
relationship: Example: hot is to cold as fire is toice». Практически все определения аналогии сводятся
Адрес для корреспонденции: Баротзода Файзиддин Камолиддин– кандидат филологических наук, доцент
Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, 734036. Республика
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к установлению сравнения двух или более явлений. Например, Dictionary com. : «Analogy is a
comparison of two different things that are alike in some way». (http //dictionary. reference . com /browse
/analogy). Аналогия является мощным инструментом познания. Типичными примерами
аналогии являются сравнения работы мозга и работы компьютера, насоса и сердца.
Можно заметить, что именные метафоры тяготеют к сравнению с предлогом like,
адъективные - к сравнениям с модификаторами as... as, глагольные - к аналогиям с частицей
justas. Возьмем, для примера аналогии, которые приводит Джорж Лакофф: «Nationas - familyMetaphor».
Just as a nurturant parent must protect his children, a government must protect its citizens-not only from
external threats, but also from pollution, disease and ets.; Taxation: Just as in a nurturant family it is the
duty of older and stronger children to help out those that are younger and weaker, so in the a nation it is the
duty of citizens who are the better-off to contribute more than those who are worse-off»; morality is
obedience; just as the good child obeys his parents, a moral person obeys a moral authority».
Удивительное совпадение между различными языками в характере метафоры
свидетельствует о наличии сходства в их функционировании на ментальном уровне, например,
сравнение «жесткий человек-камень» Ср. : У него каменное сердце – He has a heart of stone.
Однако следует обратить внимание и на национальный характер метафоры. Он очевиден,
поэтому сходства и аналогии метафоры видны для одного языка и незаметны для другого.
Отсюда, ассоциативное сходство субъективно, национально. У говорящего на русском языке
ступица вызывает чисто технические ассоциации. Между тем в английском hub является чем-то
важным – place of importance or interest.
Сравним: The financial hub of the city; to be at the hub of the things. Так, Бостон - это The Hub,
London is a hub of world finance; Hub of the Universe. Устойчивые метафоры переходят в разряд
полисемии.
Тем не менее, to grind-молоть перемалывать. Как глагольная метафора to grind down имеет
значение подавить, чувствовать уставшим, подавленным: They are ground down by struggling for
equality; the recession grinds. Таким образом, молоть, перемалывать ассоциируется у англичан с
чем-то утомительным, неприятным Однообразная работа - это daily grind. Таким образом, в
основе глагольной метафоры лежит аналогия, в основе именной -образное сравнение). Так,
подобно тому, как молоть зерно является скучным и утомительным занятием, так и делать
ежедневную утомительную работу (grind) является однообразным видом деятельности. В
русском языке «молоть» скорее ассоциируется с выражениями «перемелется мука будет, вода
камень точит», в английском с достижением чего-либо медленно и упорно. [3, 15]
Известно, что перевод лингвистических средств выразительности, к которым относится
и метафора, бывает весьма затруднителен не только для начинающих переводчиков, но и для
профессионалов в силу нескольких факторов: отсутствие адекватного эквивалента
в переводящем языке, различия в реалиях двух языков, их культурах и системах ценностей,
которые неизбежно ведут к невозможности прямого перевода. Сюда также относится
авторский характер многих метафор, необходимость в достаточной мере полно и ярко
передать образность, которую они создают. Анализ нескольких источников, перечисленных
в библиографическом списке, показал следующее: скудность материала по вышеуказанной
проблеме, сравнительно малое количество практических исследований англоязычной
литературы (и ее переводов) в аспекте трудностей перевода лингвистических средств
выразительности.
В работах выдающихся лингвистов и филологов (перечисленных в библиографическом
списке) подробно рассматривается сущность и предмет такого явления, как метафора,
особенности её функционирования в различных текстах. Аспект же перевода этого
лингвистического средства затронут лишь в работе М. А. Куниловской и Н. В. Короводиной
«Авторская метафора как объект перевода», однако авторы данного исследования
рассматривали лишь авторские, окказиональные метафоры. Следовательно, можно
утверждать, что данная область недостаточно изучена в отечественной лингвистике (по
сравнению с другими областями переводоведения). Метафора (даже в большей степени, чем
остальные лингвистические средства выразительности) является неотъемлемой частью любого
художественного произведения, прежде всего потому, что позволяет передавать
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эмоциональные переживания автора читателю и формировать запланированное автором
впечатление (что, в свою очередь, является одной из главных целей создания художественных
произведений). Все вышесказанное позволяет заявить об актуальности и исключительной
новизне исследований в данном направлении.
Согласно словарю литературоведческих терминов, метафора – это переносное значение
слова, основанное на уподоблении одного предмета или явления другому по сходству или
контрасту; скрытое сравнение, в котором слова «как», «как будто», «словно» отсутствуют, но
подразумеваются. В этом же словаре приводится классификация метафор по особенностям их
использования и появления, которая выглядит следующим образом:
-лексическая («стертая»): прямое значение полностью стерто и не осознается носителями
языка, употребляющими их в повседневной неформальной коммуникации, такие как «дождь
идет», «дверная ручка» и так далее;
- простая метафора: отождествление предметов на основе какого-либо общего признака,
к примеру «заря жизни», «говор волн» и так далее;
-реализованная метафора: акцентирование прямых значений слов, составляющих
общепринятую метафору с целью создания каламбура;
-развернутая метафора: распространение метафорического образа на несколько предметов
или на все произведение.
Согласно же классификации, учитывающей соответствия метафорам в средствах языка,
предложенной Н. Д. Арутюновой, метафоры можно разделить на:
- номинативные: состоят в замене одного описательного значения слова другим,
переносным, и являются источником появления омонимии, к примеру – «шариковая ручка»,
«ножка кровати» и так далее;
- образные метафоры: служат развитию фигуральных значений и синонимических средств
языка, являют собой «картинные» обозначения предметов, явлений, признаков, широко
употребляемые в неформальной речи, к примеру –« лес рук», «гора вещей» и так далее;
- когнитивные метафоры: возникают в результате сдвига в сочетаемости слов, относящихся
к категории состояния (или переноса значения) и создают полисемию, к примеру – «любовь
угасла», «накал страстей» и так далее;
- генерализирующие метафоры (конечный результат когнитивной метафоры): стирают
в лексическом значении слова границы между логическими порядками и обусловливают
возникновение логической полисемии. Эти две классификации во многом схожи – к примеру,
в обеих рассматривается источник метафоричности, причина возникновения образности в ряде
коннотаций того или иного выражения.
Более того, при их анализе и сопоставлении, категории «лексической» и «простой»
метафоры достаточно легко соотносятся с категориями «номинативной» и «образной»
соответственно. Однако подход двух лингвистов во многом различается –классификация,
предложенная С. П. Белокуровой, более доступна и понятна широкому кругу читателей, в то
время как классификация Н. Д. Арутюновой ориентирована скорее на специалистов в области
филологии и лингвистики.
Во второй классификации также анализируются языковые явления, источником которых
могут быть разные виды метафор, в то время как в первой акцентируются вопросы
возникновения и применения метафор [4, 124].
Для метафоры как способа создания вторичной номинации важен контекст или речевая
актуализация номинации. В изучении метафоры важен также тот момент, что она создается на
фоне слов, употребленных в прямом значении. Метафора эмоциональна (по крайней мере, при
первом своем употреблении) и выполняет характеризующую функцию. Вместе с тем, метафора
информативна. Способность метафорических выражений не просто описывать окружающий
мир, а интерпретировать и оценивать его, создавать новое знание об объектах,
структурирующих реальность, на основе познанных свойств и признаков других объектов,
моделируя тем самым новые концепты в сознании носителей того или иного языка, отличает
метафоры от других номинативных единиц.
При метафорическом переосмыслении, основанием переносной номинации является
сходство референта с каким-либо другим на основании их общего признака, то есть в сознании
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отправителя речи наблюдается одновременное присутствие представления о двух гетерогенных
явлениях, соотносящихся друг с другом по принципу сходства. Метафорический перенос
осуществляется на основе ассоциативных признаков, то есть когда общий признак находится
на периферии исходного значения. Следует отметить, что не все топонимические прозвища
представляют собой чистые метафоры, то есть единицы, в которых происходит метафоризация
всех компонентов (например, Small Wonder). В некоторых атрибутивных словосочетаниях
метафорический перенос наблюдается в одном из компонентов вторичной номинации, в то
время как второй компонент употребляется в буквальном значении (например, Diamond State).
Среди метафорических прозвищ США можно выделить метафорические модели, основанные
на следующих типах сходства: сходство внутреннего или внешнего признака, сходство в
способе представления оценки или действий, сходство функции [5, 204]
– сходство внутреннего признака (92 ед.). В этой группе выделяется сходство одного из
внутренних признаков изначальной и вторичной денотативной ситуации.
Для создания некоторых вторичных топонимов этой группы используется прием –
олицетворение, то есть приписывание свойств и признаков одушевлённых предметов
неодушевлённым, например, Lady of the Lake «Озерная леди»– Мичиган; Северная и Южная
Дакота имеют общее прозвище Twin Sisters «Сестры близнецы»; Child of Mississippi «Дитя
Миссисипи» – Луизиана. Чаще всего штаты сравниваются с матерью: Mother of Presidents
«Мать Президентов», Mother of States men «Мать политических деятелей», Mother of States
«Мать Штатов» – Виргиния; Mother of Rivers «Мать рек» – Колорадо, Миссури, Нью-Гэмпшир
и т. д.
– сходство внешнего вида, размеров, величины предметов и явлений, то есть в этой группе
наблюдается «внешнее сходство первичных и вторичных денотативных ситуаций» (16 ед.).
Например, Jumbo State «Огромный штат / Штат, огромный, как слон Джамбо» – Техас.
– сходство в способе представления оценки (22 ед.). В топономинациях этого типа
прослеживается метафорический перенос на основе оценочных признаков. Существительное
paradise имеет несколько значений, в которых проявляются его оценочные качества:
1) a place or situation that is extremely pleasant, beautiful, or enjoyable;
2) Heaven, thought of as the place where God lives and where there is no illness, death, or evil.
– сходство в способе представления действий или поведения (11 ед.). В прозвище штата
Мичиган Wolverine State «Штат Росомах» прослеживается сходство в поведении росомах и
жителей Мичигана, которые с такой же жадностью и злостью отвоевывали земли у коренных
индейцев Америки. В номинации Lizard State «Штат ящериц» – Алабама, происходит
метафорический перенос значения по сходству между поведением ящериц и поведением
жителей Алабамы. В Алабаме раньше действительно было много ящериц, а люди, подобно
ящерицам, селились только возле водоемов или в лесах поблизости от них. Вторичная
номинация Арканзаса Bear State «Медвежий штат» основано на ассоциации с грубостью и
нетактичностью, приписываемой его жителям, особенно это касается жителей глухих районов
Озаркских гор. А метафорический перенос по сходству в поведении бобров и жителей Орегона
сначала отразился в прозвище жителей – beavers «бобры», а затем и во вторичной номинации
самого штата – Beaver State «Бобровый Штат».
– сходство функции (3 ед.). Heart of South «Сердце Юга», Heart of Dixie «Сердце Дикси» –
штат Алабама, который является одним из основных южных штатов США; Heart of it All
«Сердце всего» – Огайо. В этих номинациях прослеживается сходство первостепенной функции
сердца в живом организме и важной функции, которую выполняют эти штаты в
экономическом, политическом и социальном развитии страны [6, 95]. В этих примерах свойства
и признаки одушевлённых предметов приписываются неодушевлённым, то есть наблюдается
троп – олицетворение или персонификация. Результаты количественного анализа
продуктивности сходных характеристик, ложащихся в основе исследуемых вторичных
номинаций, приведены на рисунке. 1. 1.
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Рисунок 1. 1 –Типы сходства, отраженные в метафорических моделях. 1) сходство внутреннего признака;
2) сходство внешнего признака; 3) сходство в способе представления оценки; 4) сходство в способе представления
действий; 5) сходство функций

В результате количественного анализа метафорических топонимических прозвищ штатов
США, было выявлено значительное преобладание метафорических моделей, основанных на
сходстве внутреннего признака изначальной и вторичной денотативной ситуации (64%),
второе место по продуктивности занимают сходства в способе представления оценки (15%),
далее следует сходство внешнего вида (11%) и сходство в способе представления действий или
поведения (8%). Наименее продуктивной является группа метафорических прозвищ,
основанная на сходстве функций (2%). Рассматривая метафору в аспекте культуры, мы имеем
мощное средство выражения национально - культурной специфики осмысления окружающего
внешнего и внутреннего мира. Метафора обладает способностью вбирать в себя «культурные
коннотации» как интерпретацию «денотативного или образно мотивированного аспектов
значения в категориях культуры», определяющие своеобразие культуры той или иной нации,
пронизывающей все сферы человеческого бытия. В метафоре, как особом языковом знаке,
отражаются культурные представления народа о мире.
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ВОСИТАЊОИ ТАШАККУЛИ ЛУЃАВЇ-СЕМАНТИКИИ ТАХАЛЛУС
ВА ЛАЌАБ ДАР ЗАБОНЊОИ ГУНОГУНСОХТОР
БАРОТЗОДА Ф. К.

Метафор њамчун воситаи ташаккули тахаллус ва лаќабњо дар номгузорї ошкор мегардад. Он
усулњои ташаккули тахаллус ва лаќабњое, ки ќаблан матрањ гардида буд дар мењвари мафњуми метафор
асос меёбад. Бояд тазаккур дод, ки муќоисаи муаммои мазкур категорияи фарох буда, якчанд намудњоро
фаро мегирад. Аз ин рў, мушаххас намудани намудњои муќоиса дар асоси метафор хеле муњим аст.
Вобаста ба масъалаи мазкур нуќтањои мухталиф љой дорад, ки мутобиќи он метафорњо бо аналогия
њамбастагї мегарданд. Аналогия низ яке аз намудњои муќоиса ба шумор меравад. Метафор низ дар
навбати худ намудњои мухталифро дорад, ки дар тањќиќоти муосир љойгоњи густурдаеро касб кардааст.
Калидвожањо: метафор, намуд, тахаллус, усул, ташакул, мафњум, муњим, аналогия, муќоиса, лаќаб.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ПРОЗВИЩ
И КЛИЧЕК В СОПОСТАВЛЯЕМЫХ ЯЗЫКАХ
БАРОТЗОДА Ф. К.

Метафора раскрывается в антропонимии, как средство, при помощи которого могут образовываться
прозвища и клички. Рассмотренные нами в предыдущем разделе способы образования прозвищ и кличек
базируются на понятии метафоры. Дело в том, что сравнение - широкая категория, которая включает
несколько типов, поэтому важно определить тип сравнения, лежащий в основе метафоры. Выдвигается и
другая точка зрения, согласно которой в основе метафоры лежит аналогия. Аналогия также является
разновидностью сравнения. Метафора, в свою очередь, имеет много типов и разновидностей, поэтому
мы остановимся, в основном, на одной - когнитивной метафоре, которая занимает значительное место в
современных исследованиях.
Ключевые слова: метафора, разновидность, прозвище, способ образования, важно, аналогия,
сравнение.
LEXICO-SEMANTIC MEANS OF CREATURE NICKNAMES
AND NICKNAME IN COMPARATIVE LANGUAGES
BAROTZODA F. K.

Metaphor is revealed in anthroponymy, as a means by which nickname and nicknames can be formed. The
ways of forming nicknames and nickname considered in the previous section are based on the concept of
metaphors. The fact is that the comparison is a broad category, which includes several types, so it is important to
determine the type of comparison that underlies metaphors. Another point of view is also emerging, according to
which the analogy is based on the metaphor. An analogy is also a kind of comparison. The metaphor also, in turn,
has many types and varieties, so we will focus mainly on one - the cognitive metaphor, which occupies a significant
place in modern research.
Key words: metaphor, variety, nickname, method, formation, important, analogy, comparison.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 491.550-3:39
ЗИКРИ ЭТНОСЊОИ ОРИЁӢ ДАР «ШОЊНОМА»-и ФИРДАВСӢ
ЁРАЊМАТЗОДА Ш.Р.1

Абулќосим Фирдавсї шоир, файласуф, таърихнигор, энсиклопедист ва яке аз шахсиятњои
барљастаи мардуми ориёист. Ӯ тавонистааст, ки дар таърихи тамаддуни башарї бо нигоштани
њамосаи бемисли «Шоњнома» љойгоњи хосеро соњиб гардад. Фирдавсї барои он дар дилу
дидаи мардумони ориёитабор љой дорад, ки бо корномаи нотакрораш марзу бум ва забону
фарњанги гузаштаи моро пос дошта, бузургии онро бо далелњои арзандаю раднопазир ба
љањониён муаррифї намуда, эњсоси зебоии зиндагї, мењнат, дўстдорї ва ватанпарвариро бо
њунари воло тасвир кардаву тарвиљ додааст.
Агар тољике хоњад, ки аз гузаштаи худ бохабар бошад, бояд њатман ба ин асари мондагор
мурољиат намояд ва онро гаштаю баргашта хонад. Бо вуљуди забону адабиёти ѓанї доштан
мардумони ориёитабор ками дар кам асареро меёбем, ки дар баробари арзишњои тарбиявиву
ахлоќї ва аќидавї доштан, инчунин аз манфиатњои этникиву идеологї ва забониву марзии мо
дифоъ бикунад. Чун ба мутолиаи ин шоњасар мепардозем, муътаќид мешавем, ки дар он аз
офариниши оламу одам сар карда то ба омўзишу татбиќи донишњои инсонї ва ба ќавму
мардум ва забону сарзамин људо шудани онњо таърифњои мушаххасе дода шудаанд.
Дар бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў аз љониби донишмандону фарњехтагони илму
фарњанги дохилу хориљ китобу маќолањои зиёде нашр шудаанд ва то имрўз нашр мешаванд,
ки њар кадоме ба самту фаъолиятњои гуногуне рабт доранд.
Мирзо Турсунзода дар бораи кам тањќиќ шудани эљодиёти камназири мутафаккирони
гузашта фикри љолибе баён карда буд ва он андеша такони хуб буд барои омўзиши ин асар
дар ин солњо. Ӯ дар маќолае тањти унвони «Замони мо ва вазифањои адабиёти советии тољик»
гуфта буд: «Дар филологияи тољик дисертатсияе, ки ќувва ва зебоии забони ягон классикро
тањлил карда медода бошад, мављуд нест. Ва њол он ки тањлил кардани масалан, забони
Фирдавсї, Саъдї, Њофиз, Хайём кори бисёр муњим мебуд ва ба адабиёти мо, ба
нависандагони љавони мо фоидаи калоне мерасонд [6, 3].
Баъди изњори чунин андеша дар адабиётшиносї ва забоншиносии тољик корњои зиёди
мондагор пайдо гардиданд.
Махсусан, тадќиќотњои зиёде дар забоншиносии тољик њаллу фасли худро ёфтанд, аз
ќабили «Тољ андар «Шоњнома»-и Саъдї Мањдї, «Вожањои низомї дар «Шоњнома»-и
Сулаймон Анварї, «Лексика и словообразование в «Шахнаме»-и Ќосимов Олимљон ва дањњо
рисолаву маљмўањои илмиву оммавии дигар.
Бо вуљуди тањлилу тадќиќи зиёди забони «Шоњнома», њанўз њам пањлуњои заруриву
муњиму љолиб ин шоњасар мавриди омўзиши даќиќ ќарор нагирифтааст. Махсусан
истифодаву ёдоварии бисёре аз этносњо (номи ќавму ќабила, миллатњо) ва ишорањои забониву
таърихии мардумони гуногуни ориёї, махсусан мардумони эронитабор дар асар таваљљуњи
махсусеро ба худ љалб мекунад.
Забоншинос
Саъди Мањдї бисёр хуб мегўяд, ки «Барои омўзиши пурраи забони
«Шоњнома» як ё ду рисолаи тадќиќотї нокифоя аст. Аз ин сабаб ба мавзўъњои људогона, яъне
ба соњањо људо карда тадќиќ намудани ин шоњасар ба маќсад мувофиќтар аст [3, 5]
1Адрес для корреспонденции: Ёрахматзода Шодиджон Рамазон - аспирант Института языка и литературы
имени Рудаки Академии наук Республики Таджикистан; 734025, г.Душанбе, пр. Рудаки, 33; Тел.:
+992900133141, е-mail: shodijon2017@mail.ru
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Сулаймон Анварї дар китобаш «Вожањои низомї дар «Шоњнома» равониву хушфањмии
«Шоњнома»-ро ситоиш карда, мањз истифода аз вожањои тољикї, шевоии баён ва оњанги
мутантану зебо доштани асарро сабабгори љовидона мондани он медонад: «Забони тоза ва
рангини Фирдавсї баёнгари рўйдодњои замони зиндагї ва гузаштаи ў низ мебошад. Ба ин
маънист, ки «Шоњнома» њовии калимањои роиљи забони классикї ва ёдгорињои хаттии
пешин буда, шевоии баён ва ороиши рангини он ба пешрафти баъдии забони тољикї-дарїпорсї мусоидат кардааст. Бахусус содагароии шоир дар «Шоњнома» шоистаи пазириш аст ва
онро љовидонї гардонидааст [1, 4].
Фредерик С. Старр сарвар ва асосгузори Донишгоњи Осиёи Марказї-Кавказ ва Барномаи
омўзиши Роњи Абрешим дар монография хеш тањти унвони «Маърифати гумшуда. Асри
тиллоии Осиёи Марказї аз истилои араб то Темурланг» як ќатор масъалањои мубрами
таърихиву фарњангиро мавриди омўзиш ва тањќиќ ќарор дод. Аз љумла дар бањодињии
шоирони замони Фирдавсї аз профессионализм истифода кардааст, ки мегўяд: «Агар Унсурї,
Асљадї ва Фаррухї њамчун кўњпора дар сањрои назми дарбори Ѓазна зуњур карда бошанд,
Фирдавсї кўњи азиме буд, вале дурдаст» [7, 398].
Бояд зикр кард, ки маќсаду мароми асосии Фирдавсї аз эљоди «Шоњнома» зинда кардану
ба ояндагон шинос намудани расму ойин ва фарњангсолориву кишвардории мардумони
ориёитабор, махсусан тољикон (пањлавонону озодагон, каёниён -Ё.Ш.), порсњо, курдњо,
сагзиён (сагзї, саксор), турон (љамъ-эронвиљон) буд, ки Фредерик Старр мегўяд: «...Нињоят ,
иддао карда мешуд, ки Фирдавсї њаќиќатан аз њад зиёд эронгаро буд [7, 400].
Албатта бояд ёдовар шуд, ки Фирдавсї барои ба маќсади худ расидан аз роњњову усулњои
гуногун ва ёдоварии њазорњо калимаву истилоњњои истифода бурда, дар ин замина аз
истифодаи вожањову истилоњњои этникии ориёиву ѓайриориёии зиёд: њиндї (њинду), курд,
турк, тозї, араб, ѓассонї, эронї, каёнї, пањлавонї, озодагон, румї, чинї, катузї, найсорї,
сурёнї, ямонї, тоториву туркмон, кашонї, барбарї, њабашї, зангї, яъљуљу маъљуљ, кўчї
балуљ...ба таври каму беш истифода бурдааст. Аммо мо имрўз танњо этносњои ориёинажодро
ба таври хеле кутоњ мавриди тањќиќоти лексикї-семантикї ќарор медињем ва дар охир
назару хулосањои худро низ ёдовар мешавем.
Истилоњоти машњури мансуб ба ќабилањои ориёї дар гузашта
Дар асари безаволи Фирдавсї «Шоњнома» ба як ќатор вожањое вомехурем, ки дар гузашта
бо сермањсулї дар калимасозї ва серистеъмолї маъмул буданд. Аммо бо гузашти замон ва
таѓйироти сиёсиву иљтимої ва нажодї онњо ё шакли худро иваз намуданд ё вазифаи
истилоњии худро аз даст доданд ва чанде аз онњо њатто аз байн рафтанд. Ба ин гуна калимањо
метавон вожањои пањлавонону озодагон, туронї, каёнї ва ѓ. номбар намуд.
Пањлавонон. Ин вожа дар шоњасар ба шаклњову маъноњои гуногун омада, дар бисёр
маврид ба нажод ва забон далолат мекунад. Ин калимаро чун вожаи сермаъно чунин тафсир
кардан мумкин аст.
1) ба маънии шахси тануманд, боќувват; љасур; њушёр ва бовиќор:
Бад-ин нома чун даст кардам дароз,
Яке мењтаре буд гарданфароз.
Љавон буд аз гавњари пањлавон,
Хирадманду бедору равшанравон [10, 1. 40].
Ба бори шутур –дар салењи гавон,
Нињон кард он номвар пањлавон [10, 1. 380].
2) ба маънии халќ, мардум, нажод, миллат:
Чу нома ба муњр андаромад, бидод,
Ба дасти яке гурди пањлавнажод.
Чунон буд, ки њар шаб ду марди љавон,
Чї кењтар, чї аз тухмаи пањлавон [10, 1. 79].
3) ба маънии хатту забон:
Набишта ман ин номаи пањлавї,
Ба пеши ту орам, магар наѓнавї.
Кушода забону љавон-т њаст,
Сухан гуфтани пањлавон-т њаст [10, 1. 39].
Туро гоњи базм асту овои руд,
Кашидан маю пањлавонї суруд [10, 1. 457].
Њамон Бевараспаш њаме хонданд,
Чунин ном бар пањлавї ронданд
Куљо бевар аз пањлавонї шумор,
Бувад дар забони дарї дањ њазор [10, 1. 68].
Вожаи мазкур дар асар серистемол буда, 968 маротиба дучор меояд ва ба дигар маъноњо
низ истифода гаштааст.
Озодагон-вожаи сохта буда, аз решањои озод ва пасванди љамъи– гон сохта шудааст.
Пасванди гон дар баробари шакли љамъ сохтан боз хусусияти соњибият ва ба мањал вобаста
будани ашёро ифода мекунад [8, 905].
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Вожаи озодагон љамъољамъ 98 маротиба дар «Шоњнома»-и безавол истеъмол гашта,
решаи таърихї дорад.
Истилоњи озодагон аз озод аст, ки дар «Фарњанги забони тољикї» ба маънии «касе, ки ў
мамлуки касе набошад ва номи дарахтест, ки дар Љурљон рўяд ва онро дарахти тоќ низ гўянд.
Ва ба маънии рост ва ба њамин маънї итлоќи озод бар сарви ростќомат кунанд ва ба маънии
муљаррад ва беайб ва комил (аз «Сирољ-ул-луѓот») ва низ дар «Сирољ-ул-луѓот» аз «Рашидї»
наќл карда, ки савсани озод аз он аст, ки баргњояш рост бошанд ва аз Сомонї наќл карда, ки
сарвро аз он озод гўянд, ки дасти хазон ба ў нарасад» [8, 906].
Дар аксари фарњанг ва сарчашмањои муътамад озода 1.тоза, озода, ороставу пероста 2.таър.
асил ва наљиб, љавонмард, озодаманиш, озодагон кит. эрониёни ќадим, яке аз номњои тољикон«
[9, 904]. баён шудааст.
Умуман озодагон дар бисёр маврид ба нажод далолат мекунад:
Ба њар кор моро забун буд Рум,
Кунун бахти озодагон гашт шум [10, 6. 524].
Чї гуфт он сухангўи озодмард,
Ки озодаро коњилї банда кард [10, 1. 62].
1) ба маънии нажоди ориёї:
Аз эрониён гар хирад гашта шуд,
Фаровон аз озодагон кушта шуд [10, 7. 410].
2) ба маънии чењраи зебо:
Хирадманд Нарсии озодчењр,
Њамаш фарри дин буду њам доду мењр [10, 7. 547].
Ба озодагон гуфт: «Нанг аст аз ин, Ки вайрон бувад рўи Эронзамин [10, 8. 97].
Тўр, турк- истилоње, ки дар байни забоншиносону таърихнигорон дар асри XX бањси
гармеро ба бор оварда аст. Яке аз сарчашмањои баромади истилоњи тур аз рўи ривоятњои
«Шоњнома» писари калонии Фаридун-Тур мебошад ва баъдан дар асар ин истилоњ ба маънии
нажод ва этноси алоњида 683 маротиба зикр гашта, њамеша бо эрониён дар набард ва
мухолифат ќарор мегирад.
Тур ва турки Шоњнома бо туркони имрўза ягон њамбастагї надошта, аз њамдигар ба кулли
фарќ мекунанд, ки дар ин маврид Эраљ Баширї тањќиќоти пурарзише бо номи «Тур ва турк
дар Шоњномаи Фирдавсї» дорад. Аз љумла дар ин рисола муњаќќиќ бо овардани далелњои
раднопазири таърихї исбот намудааст, ки туру турк дар «Шоњнома» сирф мардуми ориёиянд.
Дар ин маврид тафсиру тањќиќњо зиёданд, аммо бо мисолњое аз шоњасар иктифо мекунем.
Оѓози зиддияти тўрониён бо эрониён аз кушта шудани Эраљ аз љониби Туру Салм
мебошад. Њамин тавр зиддият ва људошавиву инкишофёбии ду ќавми аслан ориёї сар
мешавад:
Нахустин зи Тур андаромад бадї,
Ки бархост з-ў фарраи эзадї [10, 3. 189].
Аз эрониён дашти турониён,
Пур аз дасту пой асту пушту миён [10, 4. 13].
Зи туркон яке буд Бозўр ном,
Ба афсун ба њар љой густурда гом.
Биёмухта кажживу љодувї,
Бидониста њам чиниву пањлавї [10, 4. 37].
Њама лашкари турк барњам заданд,
Ба буму бараш оташ андар заданд.
Зи туркон њар он кас, ки буд пешрав,
Зи пирону ханљаргузорони нав.
Њама пеши Бањром рафтанд хор,
Пиёда, пур аз хун дилу хоксор.
Ки шоњо, бузурго, баландахтаро,
Бар озодагони љањон мењтаро [10, 7.555].
Хулоса сар то сари «Шоњнома» мубориза байни ду ќавми ба њам хеш идома ёфта, шоир
якеро чун симои некї (эрониён) ва дигареро чун рамзи бадї (тўрониён) ба мерос гузоштааст, ки
ба фикри мо ин андешаву муносибати шартист.
ориёинажодони муосир
Этноними Тољик - аз ќадимтарин этносњои ориёитабор ва мардумони боифтихори
Мовароуннањру Хуросон ба њисоб мераванд, ки дар тўли таърих ба бисёр њодисањои вазнин рў
ба рў гашта то имрўз худро њифз намудаанд.
Дар мавриди таърих ва маънии «тољик» дар байни донишмандону назариячиёни дохиливу
хориљї фикру аќидањои гуногун ва пурихтилоф зиёд буд, ки яке тољикро турк, дигаре форс ва
сеюмї мехостанд араб муаррифї намоянд. Аммо таърих, сарчашмањои таърихї ва
мављудияти миллати тољику абармардони он [Саъдиву Њофиз, Љомиву Соиб, Шоњину
Дониш, Садриддин Айнї, Бобољон Ѓафуров, Муњсин Умарзода ва садњои дигар-Ё.Ш]
исботгари онанд, ки тољик на турку на арабу на форс аст, балки як миллати соњибфарњангу
соњибзамину соњибзабон аст.
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Дар мавриди пайдоиши вожаи тољик назарњои гуногуну пурихтилоф зиёданд, ки гурўње
баромади ин истилоњро аз «тоз»-и арабї медонанду дувумї аз «тољ» ва севумї ин истилоњро аз
дигар роњњову ќолабњо (додик) мавриди пажўњиш ќарор додаанд.
Муњаќќиќи зиндаёд Муњсин Умарзода дар маќолаи «Маънии тољик» аз нигоњи бархўрдњои
таърих ё бехудињои муаллифи «Худро бишнос» дар ин маврид хеле тадќиќоти пурарзиш ва
густурдае дорад, ки бо истифода аз сарчашмањои раднопазири таърихї ба њамаи душманони
тољик љавоби дандоншикан додааст. Салоњ мешуморем то аз он дурдонаи таърих сатре
иќтибос биёрем.
Ин олими маъруф дар тањќиќоташ гуфтааст: Албатта, мо, тољикон, ифтихор дорем, ки бо
мардуми пуристеъдоди форс њамнаљод ва њамзабон њастем, адабиёти мо дар тўли асрњо
муштарак буд, замонњое буданд, ки тољикњою форсњо дар тањти як давлат зиндагї мекарданд.
Вале тољикњо њељ гоњ форс набуданд ва аз ин рў «тољик» маънои форсро намедињад [5, 6].
Ба назари мо истилоњи тољик ба ибораи «тољи каён»-и «Шоњнома» решапайвандї дошта,
аз ин вожањои пурифтихор («тољ» ва «каён») ба вуљуд омадааст, ки дар шоњасар зиёд истифода
гаштаанд.
Тољ чун як навъ кулоњ аст, ки Саъдї Мањдї онро «...кулоњест, аз тилло, гавњару дигар
сангњои ќиматбањо, ки подшоњон бар сар мегузоштанд» [3, 87]. шарњ додааст.
Вожаи дигари ориёї ба маънии халќият, ќавм, миллат калимаи «каён, тољи каён» аст, ки 634
маротиба зикр гаштааст:
Манучењр бинњод тољи каён,
Бубастам ба зуннори хунин миён [10, 1.219].
1) мансуб ба авлод, дуда, нажод:
Њаюнон фиристод чанде зи рой,
Сўи Порс наздики Ковуси Кай [10, 5. 359].
Дигар њар кї куштї аз эрониён,
Биљўи ба Рум аз нажоди каён [10, 7. 345].
Ту бишнос, к-аз марзи Эронзамин,
Яке мард буд номи ў Отибин.
Зи тухми каён буду бедор буд,
Хирадманду гурду беозор буд [10, 1. 92].
Сиёвуш, ки њаст аз нажоди каён,
Ба мењри ту баста камар дар миён [10, 4. 323].
Ту андар набардиву мо пур зи дард,
Љавонону кайзодагон1 (озодагон) зери гард
[10, 6. 379].
Бад ў гуфт: «ному нажоди ту чист,
Ки бо фарру шохат нишони каист [10, 6. 515].
2) ифодаи забони мансуб ба каён:
Ду лаб пур зи ханда, ду рух пур зи шарм, Каёнизабон пур зи гуфтори нарм [10, 1. 153].
Дар мавриди вожањои мазкур андешањо зиёданд, вале мо онњоро ба таври хеле ихтисоршуда
аз Шоњнома мавриди омўзиш ќарор додем.
Вожаи дигар калимаи порс, порсї аст, ки гунаи муарраби он форс, форсї мебошад.
Порсњо- Мансуб ба як гурўњи мардуми ориёинажод, ки бо тољикон хешигарї дошта, дар
њамбастагї бо якдигар зиндагї мекарданд. Устод Муњсин Умарзода дар мавриди пайдоиш ва
инкишофёбии истилоњи Порс чунин навиштааст:
Форсњо аслан сокинони љануби Эрони имрўза буданд, ки аз ќавми порт ба вуљуд омадаанд.
Онњо дар катибањои њахоманишї ба таври «parthava» номида шуданд; љузъи аввали ин ном,
яъне «parth» шакли дигаре аз «paarsa» мебошад, ки њар ду ба як маънї буда, бар, канор,
пањлў гуфтан аст. Ин номро модњо ба ду ќавми эронинажод—парса ва партњава доданд, ки
яке дар ин пањлў ва дигаре дар он пањлўи кишвари мод мезистанд [5, 6].
Порс, порсї дар асари Фирдавсї «Шоњнома» 216 маротиба истифода шуда, маъноњои
гуногунро ифода мекунад.
1) номи шањр, минтаќа, кишвар:
В-аз он љо сўи Порс андар кашид,
Ки дар Порс буд ганљњоро калид [10, 2. 25].
Супурд он гање тољи шоњи бад-ўй,
В-аз он љо сўи Порс бинњод рўй [10, 2. 113].
Ки бар кишвари Порс буданд шоњ,
Манўшону Хўзони зарринкулоњ [10, 5. 226].
2) нажоди муайян мансуб ба порс-порсї:
Зи мисриву чиниву аз порсї,
Њамерафт бо ў шутурвор сї [10, 3. 161].
Пас омад Сикандар сўи Ќодисї,
Љањонгир то Љањрами порсї [10, 7. 61].
Зи румиву аз мардуми порсї,
Бад-он киштї андар нишастанд сї [10, 7. 102].
Чунин дод посух: «Наям подшо,
Яке порсимардаму порсо [10, 7. 323].
Дар овоз буд румиву порсї,
Суханшон зи тобут шуд як басе.
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Њар он кас, ки ў порсї буд, гуфт, ки «ўро љуз эдар набояд нуњуфт [10, 7. 158].
Миллати дигари ориёї, ки дар «Шоњнома» омадааст курд мебошад.
Курд- Баромади миллати курд аз рўи тасвири «Шоњнома» ба замони хеле ќадим, яъне
даврони њукмронии Зањњоки золими морбардуш рабт дорад. Курдњо аз љињати этникї ва
забонї бо тољикон наздикї дошта, бо вуљуди таърихи ќадимаву сарзамини аљдоди
доштанашон то имрўз чун миллати мустаќилу соњибихтиёр шинохта нашудаанд, ки боиси
таассуф аст.
КУРД  كردяке аз халќњои эронинажод, ки асосан дар Эрон, Ироќ, Туркия, Сурия ва дар
Ќафќозу Осиёи Миёна зиндагї мекунанд.
КУРДӢ  كرديмансуб ба курд: забони курдї [9, 636].
Аз рўи нигоштаи Фирдавсї курдон нажодест, ки пайдоишашон ба зулму истибдод ва
хунхории Зањњок расидагї мекунад:
...Аз ин гуна њар моњиён сї љавон,
Аз эшон њаме ёфтандї равон.
Чу гирд омадандї аз эшон дувист,
Бар он сон, ки нашнохтандї, ки кист.
Хуришгар бар эшон бузе чанду меш,
Бидодиву сањро нињодиш пеш.
Кунун курд аз он тухма дорад нажод,
К-аз обод н-ояд ба дил бар-ш ёд [9, 1.81].
1) нажод, миллат
Ба курдон фиристод корогањон,
Ки то кори эшон биљўяд нињон [9, 7.205].
Яке кор буд хору душвор гашт,
Або курд кишвар њама ёр гашт.
Яке лашкаре карда буд порсї,
Фузунтар зи курдон як-ду басе [9, 7.203].
2) сарзамини мансуб ба курд
Сипоњаш зи румиву аз порсї,
Зи Бањрайну аз Курду аз Ќодисї [9, 7.313].
Истилоњи курд 16 маротиба дар «Шоњнома» омада, ба шахс ва мардум далолат мекунад.
Умуман Фирдавсї дар офаридани шоњасари хеш аз калимаву истилоњоти маъмулу
машњури мансуб ба миллату нажод истифода карда, вобаста ба мазмуну муњтаво ва хати
сюжети достонњо аз онњо ёдовар гаштааст. Барои омўзиши пурраи истилоњоти мансуб ба
нажод як ё ду маќола нокифоя буда, месазад дар ин маврид тањќиќоти љиддиеро анљом дод.
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ЗИКРИ ЭТНОСЊОИ ОРИЁӢ ДАР «ШОЊНОМА»-И ФИРДАВСӢ
ЁРАЊМАТЗОДА Ш.Р.

Маќолаи мазкур баррасии як ќатор этносњои ориёиро дар бар мегирад, ки зикрашон дар
«Шоњнома»-и безавол омадааст. Муњаќќиќи љавон бештар ба маънї ва мазмуни истилоњоти марбут ба
нажод, махсусан мардумони ориёиасл пардохта, аз ин роњ бо санадњои фаровон аз шоњасар ва луѓату
фарњангњо ба тањлилу тањќиќи забонии вожањо мепардозад. Њамзамон дар мавриди Фирдавсиву асари
мондагораш «Шоњнома» бо истифода аз маъхазњову аќидањои шахсиятњои машњур изњори аќида карда,
Фирдавсиро аз бузургтарин њимоятгарони њувийяти ориёї медонад.
193

Калидвожањо: Шоњнома, нажод, миллат, мардум, ориёї (эронї), озодагон, пањлавонон, турониён,
тољи каён (тољикон), порсиён, курдон.
АРИЙСКИЕ ЭТНОСЫ В "ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ
ЁРАХМАТЗОДА Ш.Р.

Данная статья представляет общую характеристику арийских этносов в легендарном произведении
Фирдоуси «Шахнаме». Молодой исследователь внимательно изучил содержание "Шахнаме", где даётся
описание многих этносов, касающихся арийской расы. Он приводит большое количество примеров из
"Шахнаме" об арийских древних этносах, включая цитаты знаменитых людей об арийцах древного
Востока.
Ключевие слова: Шахнаме, раса, нация, народ, арийцы, богатыри, туранцы, таджики, персы, курды.
ARYAN ETHNONIMS IN SHAHNAMEH»
YORAHMATZODA SH.R.

This article is a general description of the Aryan ethnic groups in the legendary work of Ferdowsi «Shahnameh». The young researcher carefully studied the content of many ethnic groups related to the Aryan
race. He cites most of the examples from Shahnameh about the Aryan ancient ethnic groups, including quotes of
famous people about the Aryans of ancient society.
Key words: Shahnameh, race, nation, people, Aryans, Bagatir, Turanians, Tajiks, Persians, Kurds.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УКД: 800.93: [809.155.0+802.0]

ВУЛГАРИЗМУ СЛЕНГИЗМЊО ВА ИСТИФОДАИ ОНЊО
ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
СУЛТОНОВ Ф.Э.1

Маълум аст, ки адабиёти муосири љањон пур аз вулгаризму сленгизмњост, ки шарњи онњо ва
наќши онњо дар муњити нутќи зиндаи гуфтугўї ва њам услуби нутќи ин ё он муаллифи алоњида
аз доираи назари забоншиносон ќариб пурра берун афтодаст.
Њатто шарњи истилоњи вулгаризм ва мисолњо аз рўйи маълумотномаи навтарини мо низ
бењбудї мехоњанд. Таърифи истилоњи вулгаризм њам ба ин масъала равшанї намеандозад.
Маълум мегардад, ки вулгаризмњо калимањо ва иборањое мебошанд, ки хоси нутќи беадабону
даѓалонанд. Вулгаризмњоро забоншиноси маъруфи чех И.Носек хеле дуруст шарњ додааст. Дар
ќатори вулгаризмњо ў инчунин калима ва иборањои дашному њаќоратро низ љой додааст.
Забоншинос И.Носек ќайд намудааст, ки дар калимаю иборасозии адабиёти давр чунин
вулгаризмњо истифода бурда шудаанд (2. 113-115): Dash my buttons (маро ба худ наздик кун)
hang it (онро овез) for God sake (Худо лаънат кунад).
Истилоњи вулгаризмро олимон ва забоншиносон њар хел шарњ додаанд. Чунончи,
лексикографи маъруфи испанї Х. Касерес менависад, ки ба истилоњи вулгаризм инњоро
мувофиќ донистан лозим аст:
а) калима ва иборањои халќї;
б) калимањои мансуб ба забони мардуми дењот;
в) калимањои даѓал;
г) калимањои даѓал, ки ба сабаби хусусияти беадабона ва дашном доштан берун аз њудуди
забони адабї ва луѓавї ќарор доранд.
Профессор Бо А. «нутќи вулгарї»-ро синоними « нутќи бесаводона» медонад.
Забоншиноси дигар, профессор Г. Уайлд бар он аќида аст, ки вулгаризмњо ин вайроншавии
даѓалонаи меъёрњо буда, истилоњи вулгаризм таърифи муќаррарии корї њам дорад, ки мо
њангоми таълим ва нашри маќолаву асарњо аз онњо истифода мебарем. Вулгаризмњо вожа ва
иборањои ѓайризабонї буда, калимањои тањќир ва дашномњои нињоят даѓале мебошанд, ки
гўшхарош садо дода, табъи шунавандаро нохуш мегардонанд ва дар гуфтугўи ањли
мутамаддини љомеа, хусусан дар њузури занону кўдакон талаффуз карданашон норавост (3.68-71).
Масалан, калимањои ќабењ баъзан ба љойи номи шахсиятњои муайян истифода бурда
мешаванд.
Мисол: dact thing (беаќл ё девона), blonde bitch (фоњишаи малламўй), drunken oldsot
(майзадаи пири фартути лаъин), bloody greedy old pig (пири мумсики хуки ањмаќ).
Ќайд карданием, ки дар муоширати њамарўза баъзан калимањои дашному њаќорат
истифода бурда мешаванд, ки барои насли наврас ва љомеа љанбаи тарбиявї надошта, балки
ба тарбияи онњо таъсири манфї мерасонад. God damn you, you little bitch why can, t you go back
home forever and let me be (Худо занад ту фоњишаи хурдакакро барои чї…)
Калимањои муосири piss (пешоб кардан) чуноне, ки пофессор ва забоншинос Н.Партриљ
овардааст, зиёда аз 1800 сол умр дорад. Маълум мешавад, ки забоншинос И.Чоссер дар
асарњояш 7 маротиба, У. Шекспир бошад ин калимаро якчанд маротиба истифода бурда,
њатто дар љое ибораи all horse piss (пешоби тамоми аспњо) –ро истифода бурдааст.
1Адрес

для корреспонденции: Султонов Файзали Эмомалиевич – старший преподаватель кафедры английского
языка Таджикского финансово-экономического университета. Республика Таджикистан, г.Душанбе,
ул.Нахимова, 64/14, тел.: 907-07-98-26; olimjonk@yandex.ru.
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Дар асри XVIII исми беадабонаи fart (боди беихтиёр) дар забони адабиётшинос И.Чоссер
дар ќатори калимањои фарњангї истифода бурда шуда, дар асари «Њикояњои Кентенберї»
чунин оварда шудааст:
This Nicolas anon leet fle a fart.
Amydde his hand he leet the frère a fart.
Њангоми хондан ва таълифи асарњои нависандагон баъзан ба њолатњое вомехўрем, ки
вулгаризмњо шакли эвфемизмњоро низ мегиранд. Якчанд аср пештар калимаи whore (фоњиша)
пайдо шуда, имрўз дар шакли prostitute (фоњиша) истифода бурда мешавад.
Профессор Э. Партриљ менависад, ки баъзан ба љойи чунин вулгаризмњо муродифи онњо эвфемизмњоро истифода бурдан мумкин аст. Дар доираи забоншиносони давр дар ин бора И.
Р. Галперин, М.Д. Кузнетсов ва Ю.М. Скребнёв бисёр хуб навиштаанд. Ба назари мо, бештар
аз њама сленгизм ба сифати эвфемизм баромад карда, ба он ифоданокии махсуси њазломез
медињад ва даѓалии онро нармтар мекунад.
Таснифоти И.Носек ќобили таваљљуњ аст. Ин муаллиф гуногунии калимањои ба вулгаризм
нисбат додашавандаро эњтиёткорона ќайд намудааст. Дар забоншиносии муосир муњаќќиќони
лексикаи ѓайриадабї кўшиш кардаанд то ки калимањои номуносиби беодобонаро муќаррар
намояд. Дар истифодаи минбаъдаи худ мо бояд вулгаризмро мувофиќи тасвири Э. Партриљ ва
И.Носек баррасї намоем ва зимнан аз таснифоти И.Носек гурўњи якум, яъне калимањои
даѓалро хориљ намуда, калимањои дашному тањќиромезро хамроњ кунем.
Зери мафњуми сленг мо маљмўи хоси лексикиву фразеологиро мефањмем, ки њам аз њудуди нутќи
адабии гуфтугўї ва њам аз њудуди лањљањои забони меъёрї берун аст. Агар ин таърифро ба сифати
мафњум ќабул намоем, пас ду шакли таърифро пешнињод кардан мумкин аст: а) сленги умумї; б)
сленги махсус. Сленги умумї ин калима ва иборањои нисбатан устувори дар давраи муайян
пањншуда ва фањмои лексикї ва фразеологї дар муњити нутќи зиндаи гуфтугўї мебошанд, ки аз
љихати таркиб, баромад ва дараљаи наздикї ба забони адабї гуногун буда, хусусияти равшан
ифодаёфтаи эњсосотиву таассуротии бањодињанда доранд. Онњо аксаран ба сифати таззод ё хаљвї
бар хилофи ќоидаву афзалиятњои ахлоќї ва эстетикї баромад мекунанд. Сленги махсус лексика ва
фразеологияи вожањои иљтимоии забони махсуси љиноятпешагон аст.
Дар забони тољикї низ вулгаризмњо ва сленгизмњо, яъне калимањои ќабењ ва малењ бисёр
вомехўранд. Дар китоби забони тољикии Кабиров Ш. ва Анварї С. омадааст: «Вулгаризмњо
њамон суханњои сахту дурушту тањќиромезанд, ки тавассути лањља ва бархе аз одамон ба
забони меъёр ворид мегарданд ва шоистаи пайгириву омўзиш нестанд. Масалан, ба љои кўр
ќорї, нобино; ба љойи шал чўлоќ ё ланг; ба љойи ќаддароз ќоматбаланд, сарвќомат, ба љойи
мурд фавтид, «чон ба љаббор супорид», «аз дунё рењлат кард», «даргузашт» гуфтан нишонаи
њусни гуфтор аст».
Адибони классикї ва муосир аз љумла Убайди Зоконї ва Садриддин Айнї дар асарњои хеш
аз калима ва иборањои сахту дурушт истифода кардаанд. Устод Айнї дар асари «Марги
судхур» овардааст: «Ў як одами миёнаќади фарбењи шикамкалони гарданкўтоњ буда, ѓафсии
гардан ва пуррагии сару рўяш њам аз ѓафсии шикамаш ќариб фарќ надошт, агар риши калони
ѓўли монанди алафи гандадарав ба њам печидаашро, ки тамоми рўяшро фаро гирифта буд,
тарошида мепартофтанд, сару тани ин одам дар як љо ба шикамбаи холикардашудаи шутур
монадї пайдо мекард, ѓояташ ин ки аз вай калонтар буд, монанди љуссаи шутури ба дарди
хоришак гирифторгардидаи мўяш рехтагї сурхчатоб менамуд» (1. 97-101).
Чунонки Њаким Фирдавсї аз фишори арабњо ба хашм омада, дар доираи назми худ чунин
калимањои ќабењро истифода бурдааст:
Зи шири шутур хурдану сусмор,
Арабро ба љое расидааст кор,
Ки тахти Каёнро кунад орзу,
Туфу бод бар чархи гардун, туфу!
Барои тасвири симои нафратовари ќањрамонњои манфї, дараљаи пасти одаму одамгарї ва
дар зењни хонанда бедор намудани њисси бадбинї нисбат ба камбудињои шахсони људогона,
адибон калима ва иборањои даѓалу дуруштро истифода мебаранд. Масалан: ландањўр, нокас,
палид, аблањ, сабил ва ѓ..
Њамчунин дар услуби гуфтугўйї гурўње аз ин калимањо ба таври фаровон истифода
196

мешаванд. Яъне, онњо оњанги гўшхарошу даѓал доранд. Ќисме аз онњо бетакаллуфї,
нописандї, беэътиної барин тобишњои услубиро ифода мекунанд. Мисол: лаќќидан, љакидан,
сабилмонда, пакана, лаќќї ва ѓ.
Дар баробари рушд ёфтани љамъият забон низ рушд мекунад, аммо ин пешравию
истифодаи бемањдуди технологияи муосир ба бархе аз љавонони давлати соњибистиќлоли
кишвар чандон таъсире нарасонидааст. Њангоми сайругашт дар хиёбону гулгаштњо ва ё савори
наќлиёти мусофиркаш шудан гоњо ба гўшамон нутќи гўшхарошу даѓале мерасад. Ба тариќи
намуна гуфтан мумкин аст, ки бархе аз љавонон њангоми салому алейк ибораи «сапала мара»ро, дар љойи дигар, агар хўрок, бахусус оши палов болаззат бошад, ибораи «оши њайвонай»,
агар аз чизе ба ваљд оянд ва маъќулашон шавад, ибораи «э, хар будай да!» –ро истифода
мебаранд. ки ин тарзи муошират њељ гоњ ќобили ќабул нест. Маълум мегардад, ки баъзе
љавонон ба одоб ва услуби муошират ва талаботи табиии забони модарии мо, ки њамзамон
забони давлатї низ мебошад, ањамият надода, меъёрњои мављуда ва муќаррароти ќонуни
забони давлатиро дидаву дониста зери по мекунанд.
Љавонони имрўза ба ќавли худ «Луѓатномаи љадид» кашф намудаанд, ки он хилофи
меъёрњои забони адабї буда, эътибори забони бостониву ѓановатманди моро паст месозад,
барои мо зиёиён ва њар касе, ки њиссу ифтихори миллї дорад ва забони модарии худро дўст
медорад, нохушоянд аст. Хушбахтона, ин гуна калимањои «навсохти» љавонон, ки имрўз зиёд
мавриди истифода ќарор доранд, умри тўлонї надоранд ва тез аз байн мераванд, вале барои
ислоњи ин њолат њељ яке аз мо бояд бетарафї зоњир накунем.
Маќсад аз тањлили ин мавзўъ дар маќола њалли тамоми масъалањои забоншиносию услубї
набуда, балки нишон додани тафовути байни вулгаризмњо ва сленгизмњо дар забону адабиёт
ва љалб намудани диќќати забоншиносону ањли сухан ба масъалаи истифодаи таркибњо ва
калимаю иборањои ѓайриадабї мебошад.
1.
2.
3.
4.
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ВУЛГАРИЗМУ СЛЕНГИЗМЊО ВА ИСТИФОДАИ ОНХО
ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
СУЛТОНОВ Ф.Э.

Муаллифи маќола оид ба истифодаи вулгаризмњо ва сленгизмњо дар забонњои англисї ва
тољикї тањлилњо гузаронидааст. Дар маќола доир ба шарњи истилохи вулгаризм ва сленгизм
маълумотњои љолибе пешнињод гаштаанд. Муаллиф, инчунин дар ќатори вулгаризмњо калима ва
иборањои дашному хаќоратро низ тањлил намудааст. Аз нигоњи муаллиф, истилоњи вулгаризмро
олимон ва забоншиносон гуногун шарњ додаанд. Яъне, ба истилоњи вулгаризм калима ва иборањои
њалќї, калимањои (мањаллї), калимањо ва иборањои даѓал, ки хусусияти беадабона доранд, фањмида
мешаванд. Њолатњое мавчуданд, ки вулгаризмњо шакли эвфемизмро мегирад, ки дар натиља ба ин
калима ва иборањои даѓал ифоданокии махсуси њазломезро медињад ва даѓалии онро нармтар
мекунад. Дар баробари рушди босуръати техника ва техналогия дар чамъият забон низ рушд
мекунад. Ин пешравию истифодаи бемањдуди технологияи муосир ба бархе аз љавонони давлати
соњибистиќлоли кишвар чандон таъсири мусбие нарасонидааст. Ба љавонон лозим аст, ки дар
ваќти дарсњо, дар кўчаю хиёбон, њангоми муошират бо ёру дўстон аз калима ва иборањои ноби
забони адабии тољикї истифода баранд.
Калидвожањо: истифода намудан, тадќиќот, тањлил намудан, шарњ додан, иборањо, калимањои
даѓал, нармї, тараќќиёт, замони муосир.
ВУЛЬГАРИЗМЫ И СЛЕНГИЗМЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
СУЛТОНОВ Ф.Э.

Автор статьи проводит анализ использования вульгаризмов и сленгизмов в английском и
таджикском языках. В статье автор сделал предметом исследования использование вульгаризмов и
сленгизмо, а также, бранных слов и словосочетаний. По словам автора, вульгаризмов разные
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авторы толкуют по - разному. Вульгаризмы – это слова или народные словосочетания, деревенские
или местные выражения,
грубые слова и словосочетания, использование которых не
приветстсвуются. Встречаются случаи, когда вместо них используются эвфемизмы и эти грубые слов и
словосочетания принимают мягкие оттенки.
Наряду с развитием техники и технологий развивается и язык. Неограниченное использование
вульгаризмов и сленгизмов некоторыми молодыми людьми в современном обществе, оказывает на
них отрицательное воздействие. Очень хотелось бы, чтобы молодые люди на занятиях, на улицах,
в местах отдыха использовали культурные, литературные слова и выражения.
Ключевые слова: исследование, правописание, анализ, словосочетание, грубые слова, оттенок
значения, развитие речи, литературные слова, выражение.
VULGAR AND SLANG WORDS AND ITS USING IN THE TAJIK
AND ENGLISH LANGUAGES.
SULTONOV F.E.

The author of the article conducts analyses using of vulgar and slang words in the English and Tajik
Languages. He researches spelling of vulgar and slang and also in a base of new information. During his
researches he also analyses crude words in our speech. The author analyses work of the other scientists
for this problem, too. He marks , that vulgar – are the words and speech, which are not pleasantly to hear
them. There are some ways of using which vulgar words take slang forms and result of these crude
words and speech get softness and shade meanings. On development of technology develops language ,
too. Unlimited using of the modern technology don’t render positive influence to some youth of our
independent country.
We hope , our youth during classes, in the streets, in the rest places should use culture, literary words
an phrases.
Key words: to use, research, spelling, analyses, speech, crude words, softness, shade development, modern
world, places of rest, literary words, phrases, new information.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 809. 155. 0+809. 51 (575. 3)

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОМОНИМИИ
В ТАДЖИКСКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
МУБОРАКШОЕВА Н. И1.

Для решения целого ряда вопросов, связанных с общей проблемой омонимии, надо найти
источники и пути возникновения омонимов в том или ином языке.
Представление о путях возникновения омонимов позволяет понять специфику омонимов и
дифференцировать омонимы и определить причины их образования.
Целью настоящей статьи является анализ некоторых особенностей омонимов и выявление
их общих и отличительных черт в таджикском и китайском языках.
В лингвистической литературе обычно указываются следующие важнейшие пути
возникновения омонимов – источники омонимии, которые представлены во всех языках:
1. Фонетические изменения.
2. Семантическое развитие слова (распад полисемии).
3. Словообразование и другие морфологические процессы.
4. Заимствование слов [5, 55].
Лексикология и лексикография в таджикском языке в последние десятилетия опиралась на
отборе материала, в системе лингвистических значений и их оттенков, технике показа сферы
употребления омонимичных единиц на приемах и способах грамматической их
характеристики на опыте фундаментальных трудов русских ученых В. В. Виноградова, A. A.
Потебни, А. И. Смирницкого, Л. В. Щербы В. А. Звегинцева, P. A. Будагова, Д. Н. Шмелёва и
др.
В их исследованиях новые концепции и воззрения существуют с предшествующими
взглядами на данную проблему. Разработка лексико-графической проблемы таджикского
языка в этом отношении должна была способствовать установлению принципов
дифференциации основных омонимичных понятий и семантических их категорий, вокруг
которых должны группироваться гнезда семантически подчиненных и соподчиненных им слов,
значений и смысловых оттенков. Такое направление исследования помогло бы глубже вскрыть
особенности лексико – семантических отношений в омонимичных единицах языков.
Таджикские учёные: М. Мухаммадиев, Р. Гаффаров, X. Маджидов, Ш. Рустамов, Р. Л.
Неменова, Г. Джураев, Ш. Исмоилов, А. Муминов, М. Алламурадова, О. Давлатов, А.
Рустамов, И. Сулаймонов, С. Анвари и М. Ахмедова, используя богатый опыт русской
лексикологии, основываясь на достижениях таджикского языкознания, разработали ряд
теоретических вопросов лексикографии и лексикологии. Это способствовало эволюции
творческого начала в научных изысканиях в отрасли языковедческой науки. В работах
таджикских ученых особым образом преломляются и синтезируются данные о семантике
лексических пластов таджикского языка многозначности, омонимии, синонимии и антонимии.
Ряд таджикских ученых высказывают суждения о наличии трудностей в изучении проблемы
омонимии и многозначности. Однако их точки зрения не выходят за рамки научных статей, в
которых, непосредственно, не представлено решение вопросов, касающихся проблемы
омонимии, а лишь затрагивались они при рассмотрении других аспектов объекта
Адрес для корреспонденции: Муборакшоева Наврузмо Имомдодовна – преподаватель кафедры языков ЮгоВосточной Азии Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзаде.734019. Республика
Таджикистан, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, моб.: 931296942. mnavruzmo@gmail. com. г.Душанбе, ул.
Бинокорон, 6.
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исследования. Так, профессор Ш. А. Рустамов внес определенный вклад в исследование
вопросов особенностей омонимов, устанавливая в их образовании участие вспомогательных
морфем.
В китайском языке все перечисленные выше процессы также рассматриваются как источник
омонимии. На эти источники указывается в целом ряде работ как китайских лингвистов, так и
западных и российских синологов. В работах Чэнь Веньбиня, Сунь Чансюя, Чжоу Югуана, Б.
Карлгрена, И. М. Ошанина, Н. Н. Короткова, В. М. Солнцева и др. указываются такие
источники омонимии в китайском языке, как фонетические процессы, распад полисемии,
некоторые словообразовательные процессы. Китайский лингвист Сюй Мин указывает, что
иностранные заимствования также являются источником омонимии в китайском языке.
Помимо названных источников омонимии, в китайском языке отмечают также и другие
источники, которые можно считать специфическими для китайского языка. На эти источники
указывают Чжоу Югуан и Юань Цзяхуа. К ним относится:
1. Односложная лексика древнекитайского языка.
2. Диалектная лексика, употребляемая в литературном языке.
Фонетическими омонимами в китайском языке, таким образом, считаются:
1. Фонетические процессы.
2. Семантическое развитие слов.
3. Односложная лексика древнекитайского языка.
4. Словообразовательные процессы.
5. Заимствования.
6. Диалектная лексика, употребляемая в литературном языке [5, 56].
Лексические омонимы появляются в таджикском языке вследствие различных причин.
1. В результате звуковых изменений в языке может произойти совпадение первоначально
различающихся по звучанию слов.
2. Заимствование иноязычного слова (или слов) может привести к появлению в языке
одинаково звучащих слов.
3. Омонимы могут быть следствием распада многозначного слова, семантического
разрыва, происходящего между различными его значениями.
Омонимы (греч. homonyma, от homos - одинаковый и onyma - имя) предоставляют
возможность считать соответствующие значения значениями одного слова. Предпосылки
случайной схожести связаны с фонетическими явлениями выпадения, разрядки или распада
звуков, проявления их прироста, уподобления или перемещения звуков. Например: Шона –
расчёска; Шона – лопатка, заплечье или Слово – давот : Давот – лекарство; Давот чернильница [3, 63] .
В качестве аргумента можно привести следующие контексты:
Шона 1 Тори зулфатро људо машота гар аз шона кард,
Шона 2 Дасти он машота мебояд људо аз шона кард. (1, 54)
Давот 1 Гуфтам: давои дарди диламро хате навис,
Давот 2 Гуфто: давот чун бинвисам? Давот нест. (2, 78)
В китайском языкознании, как известно, также существуют различные точки зрения по
поводу того, какие слова в китайском языке можно считать омонимами. У китайских
языковедов тоже нет единого мнения как относительно самого явления омонимии, так и
определения термина омоним.
Согласно одной точке зрения, омонимами в китайском языке являются слова, которые
имеют одинаковое звучание и разное значение, при этом тон не учитывается. В соответствие с
этим пониманием следующие слова, различающиеся тоном, считаются омонимами:
妈 – ma – мать (-)
麻 – ma – конопля (/)
马 – ma – лошадь (v)
骂 – ma – ругаться (\) [5, 7c]
Поскольку тон в китайском языке является неотъемлемой частью фонетической оболочки
слова или морфемы и играет в китайском языке смыслоразличительную роль, постольку
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омонимами в китайском языке можно считать те слова, у которых совпадает не только
звучание, но и тоны, на что справедливо указывают китайские лингвисты Чжоу Яовэнь, Сюй
Мин и др.
Как известно, в современном китайском иероглифическом письме каждый знак – иероглиф
служит только для передачи на письме слова или его минимальной значимой части – морфемы.
Поэтому при решении вопроса об омонимии к слову в китайском языке, как справедливо
отмечает Н. И. Фельдман, следует подходить как к слову любого другого языка, т. е.
независимо от факта существования иероглифической письменности. Таким образом, омоним
в китайском языке можно определить следующим образом: омонимы – это слова, имеющие
одинаковое звучание (включая тон), но различное значение независимо от иероглифического
написания.
К таким словам относятся следующие пары:
1. 花 – hua – цветок; (-)
花 – hua – тратить. (-)
2. 吉利 – jili – счастливый, удачливый; (/, \)
极力 – jili – всячески, изо всех сил. (/, \)
3. 行程 – xingcheng – переход, маршрут; (/, /)
形成– xingcheng – формироваться, складываться (/, /) [5, 8] .
Стремясь всесторонне охарактеризовать социальную и языковую функцию заимствованной
лексики в новой системе заимствующего языка, осуществляется новый подход к анализу их
характерностей. Фактологический материал, собранный нами из классической и современной
таджикской литературы, свидетельствует о том, что заимствованная лексика, вошедшая в
таджикский язык, сыграла большую роль в динамике омонимичных единиц, поскольку
заимствованные слова в конкретных структурах и моделях стали аналогами единиц
таджикского языка, хотя между их семантикой не наблюдалось особого семантического
соотношения. Следовательно, заимствованные лексические элементы следует признать одним
из важных источников обогащения лексического фонда таджикского языка.
Так, М. М. Мухаммадиев, P. P. Гаффаров, М. Алламуродова и мн. др. в своих работах
представляют по данному вопросу свои убедительные воззрения; отмечается, что «Иногда из
других языков в таджикский заимствуются слова, структура и способ произношения которых
соответствуют некоторым таджикским словам» [6, 25].
В качестве аргументов приводятся следующие слова:
пул (греч: накдина, воситаи муомилот (денежная единица),
пул (тадж. купрук (мост),
хор (русск. хониши умумї (хоровое пение),
хор (тадж. : растанї (колючка),
хор (тадж. : зор, замил, беќадр (неимущий, не имеющий достойную цену);
арз (арабск. : земля),
арз (арабї: дарахти санавбар) - сосна (русск);
арз (арабск. : изњор, баён) (выражение, высказывание);
хон (тюркско-монгольское: (подшоњ);
хон (тадж: дастурхон) (скатерть, угощение) [4, 12].
Диалектная лексика может служить и является источником омонимии в современном
литературном китайском языке. Она представляет собой своего рода заимствования из
диалектов в национальный язык. Однако за счет этого источника идет лишь незначительное
пополнение омонимов.
В словаре Кураиси диалектизмы как источник омонимии указаны лишь в нескольких
случаях.
1. 棒 – bang – сильный (диалектизм);
棒 – bang – дубинка;
磅– bang – весы, безмен и др.
2. 槽 – cao – уйти к новому мужу (диалектизм);
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槽 – cao – кормушка, корыто, бак.
3. 海 – hai – необъятный, огромный (диалектизм);
海 – hai – море.
4. 张 – zhang – смотреть, глазеть (диалектизм);
张 – zhang – натягивать (лук);
樟 – zhang – камфорное дерево;
章 – zhang – статья, глава. [8, 102]
Как видно из примеров, диалектизмы представлены только односложными словами. Судя
по материалам словаря Кураиси, диалектная лексика как источник омонимии не характерна
для двусложной лексики.
Заимствования являются источником омонимии и в русле других языков [5, 68].
В китайском языке роль иностранных заимствований как источника омонимии не столь
велика, как в вышеуказанных языках.
Во – первых, само количество фонетических заимствований в китайском языке крайне
огроничено, а, во –вторых, те фонетические заимствования, которые все же попадают в
китайский язык, обычно многосложны и редко имеют омонимы среди собственно китайских
слов. Для многосложных слов иностранные заимствования практически не являются
источником омонимии. Что же касается заимствований, попадающих в китайский язык в
односложной форме и передаваемых в китайском языке одним из представленных в нем слогов
(напимер, 吨 – dun - тонна), то такие заимствования, конечно, увеличивают количество
омонимов в китайском языке.
В китайском языке заимствования, служащие источником омонимии, как правило,
обозначают меры веса, длины, денежные еденицы и т. д. Заимствованное слово 瓦 – wa – грамм
(японское га) в китайском языке омонимично слову 瓦 – wa – черепица.
Заимствованные слова, как правило, увеличивают число омонимов, входя в омогруппу,
образованную на базе исконно китайских слов. Например:
1. 镑 – bang – фунт стерлингов (от pound);
傍 – bang – около;
棒 – bang – дубинка и др.
2. 吨 – dun – тонна (от ton);
蹲 – dun – сидеть на корточках;
墩 – dun – курган, насыпь, клумба. [5, 69с]
Поскольку явление омонимии распространено практически во всех языках мира, имеется
довольно обширная литература, содержащая как описание данного явления, так и анализ и
оценку его в том или ином языке.
Однако, несмотря на большое количество работ, в которых исследуются важнейшие
проблемы омонимии, единого мнения относительно данного явления нет.
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ХОСИ ОМОНИМИЯ
ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКӢ ВА ЧИНЇ
МУБОРАКШОЕВА Н. И.

Маќолаи мазкур ба омўзиши омонимњо аз лињози муќоисаи типологї дар ду забон – тољикї ва чинї
бахшида шудааст. Дар маќола аломатњои асосии калимањои омонимї дар забонњои тољикї ва чинї
мавриди барраси ќарор гирифтааст. Инчунин муаллиф дар маќола вазифаи иљтимоию забонии лексикаи
забонњои тољикию чиниро тавсиф кардааст. Дар асоси тањлили маводи тадќиќотшуда, омонимњо дар
забонњои тољикї ва чинї муайяан карда шудааст.
Калидвожањо: забоншиносї, омонимия, муќоиса, забонњои тољикї ва чинї, тањлил, лексика,
калимањои иќтибосї, таѓйироти фонетикї, калимасозї, лексикаи шевагї, маъно.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОМОНИМИИ
В ТАДЖИКСКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
МУБОРАКШОЕВА Н. И.

Данная статья посвящена изучению омонимов в плане сопоставления двух языков, таджикского и
китайского. В ней рассматриваются основные признаки омонимических слов в таджикском и китайском
языках. Автор характеризует социальную и языковую функцию таджикской и китайской лексики. На
основе проведенного анализа выявляются сходства и различия омонимии в таджикском и китайском
языках
Ключевые слова: языкознание, омонимия, сопоставление, таджикский и китайский языки, анализ,
лексика, заимствование, фонетические изменения, словообразование, диалектная лексика, семантика.
SOME FEATURES OF HOMONYMS IN
THE TAJIK AND CHINESE LANGUAGES
MUBORAKSHOEVA N. I.

This article is devoted to the study of homonyms in terms of the comparative analyses of two languages: Tajik
and Chinese.
The study examines the main features of homonymous words in the Tajik and Chinese languages. The author
describes the social and linguistic functions of the Tajik and Chinese vocabulary.
On the basis of the analysis, similarities and differences in homonymy are revealed in the Tajik and Chinese
languages.
Keywords: linguistics, homonyms, match, Tajik and Chinese languages, analysis, vocabulary, borrowing,
phonetic changes, word formation, dialectal vocabulary, semantics.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 491. 550+42 [англ. яз]. 8

АНГЛИЙСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА И В ДИСКУРСЕ
РИЗОЕВА Г. 1

Английским обращениям, как и обращениям во многих других языках, посвящено
огромное множество статей, книг и диссертаций в отечественной и зарубежной
лингвистической литературе.
Среди англистов обращению вообще отказывают в статусе предложения Р Квирк и
СГринбаум (Quirk, Greenbaum 1995), М. Я Блох (Blokh 1994). На близких позициях стоят
русисты А. А Потебня (1958), А. М. Мухин (1968). Об обращении как об одном из видов
предложений говорят англисты Г. Суит (Sweet 1989), Е. Круисинга (Kruisinga 1931), Р.
Зандвоорт (Zand voort 1948), Г. Г. Почепцов (19816) и др.
Предложение часто трактуют как верхнюю высшую единицу языковой системы. Но сегодня
всё в большей степени утверждается взгляд, что предложение само по себе не есть предел
сообщения, что оно в принципе коммуникативно неполно, если его рассмотрение отрывать от
словесного контекста и от речевой ситуации. Действительную природу предложения можно
понять лишь из отношений в ряду таких основных лингвосемиотических обьектов, как слово –
предложение – текст / дискурс.
Попытка видеть в обращении особый член предложения наталкивается на общепринятое
представление, что члены предложения находятся в определённых синтаксических отношениях
друг с другом, среди которых традиционно не упоминаются синтаксические связи обращения с
другими конституентами предложения. Приходится прибегать к различным оговоркам
(Мухин 1968, Bloch1994)
Новая струя в трактовку обращения была внесена заимствованием идей из классической
теории речевых актов.
Обращение в настоящее время включается теперь в широкий контекст языкового общения,
которое происходит не в абстрактном, а статическом пространстве между абстрактными
коммуникантами вне времени и пространства. В полную меру обращение начинает звучать в
актуальном мире конкретного этнокультурного и социального сообщества людей, в общении
конкретных личностей с определёнными интересами, целями, намерениями, привычками и
навыками взаимодействия с другими людьми, с уютом конкретного времени и конкретного
пространства. Тем самым, обращение становится конституентом дискурса, в котором от
участника участнику передаётся не только актуальная информация о положении дел
(stateofaffaires, Sachverhalt), но и сам текст приобретает экспрессивную окраску, особенно
заметную в вокативных его фрагментах. Получает более полное освещение вопрос о реальном
наборе функций у обращения как фрагмента дискурса.
Указание на то, что обращение является важным элементом языкового общения, речи, в
общем-то, тривиально. Обращение – это и одна из бесконечного множества единиц речи
(единиц- событий, tokens), и одна из единиц языковой системы (единица-тип, type). К
установлению статуса обращения как языкового феномена, нужно идти от фактов речи, от
речевой деятельности.
Языковой материал показывает, что обращение может в определённых случаях
функционировать автономно, обладая некой коммуникативной самостоятельностью. Иначе
Адрес для корреспонденции: Ризоева Гулнора – соискатель кафедры иностранных языков АН РТ. Республика
Таджикистан, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 16, кв. 53. Тел.: (+992) 91 878 64 55
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говоря, оно в ряде случаев становится одним из видов предложения – словом- предложением,
вокативным предложением.
Способность обращения образовывать самостоятельные предложения- высказывания
иллюстируют следующие примеры:
«Roke» - « Sir»- « The mangers of all your horses are in disgusting state.
Clean « them up».
«Luisa?» She scarcely raised her head.
В российской науке обращение часто трактуется как отдельное предложение. А. A.
Шахматов отмечал, что «обращение в ряде случаев можно признать особым видом
предложения, получившим нарочитую, только что указанную функцию: так, например,
обращение Коля / равносильно, предложению, в котором – и это не смотря на сообщение к
слову Коля интонации – или содержится призыв лица, носящего название Коля, …. или
предостережение, …. . или упрек» (Шахматов, 1941) [261].
В зарубежной лингвистике также есть мнение, что обращение является предложением. Г.
Суит, например, считает обращение словом – предложением, но при этом отмечает, что «the
vocative is the «exclamation- case», in the «sentences- case». Sir! Is an example of a noun in the vocative
relation (Sweet, 1892) [50]. Предложением же он считает слово или группу слов, способных
выразить законченную мысль, т. е. предложение John!, например, означает, что «Я прошу
Джона подойти ко мне» (Sweet, 1892) [155].
Подобную точку зрения поддерживают Е. Круизинга «any noun that I used to call a person (a
«vocative») may be looked upon as a sentence, or a sentenceword» (Kruisinga, 1931) [267] и Р. В.
Зандворт «one –word sentence…. such as Mother «! (Zandvoort, 1948) [211]
Л. Л. Иофик считает, что не все обращения, образуют сложное единство и могут
функционировать в качестве самостоятельного вокативного предложения (Иофик, 19720) [113].
Д. Кристл в Кембриджской энциклопедии английского языка определяет обращение по его
формату, как «a structural unit smaller than a sentence but larger than phrases or words». Cp:
«Аvocative is a nominal element added to a sentence or clause optionally, denoting the fact that it is
addressed, and signaling the fact that it is addressed to them» (Quirk et al 1982) [169]. С. Левинсон
указывает на место обращения в структуре, составляющих: «vocatives are noun phrases that refer
to the addressee (Levinson, 1985) [71].
В Академической грамматике русского языка (1980), обращение описывается, как
«распространяющий член предложения- имя в форме именительного падежа, возможно с
зависящими от него словоформами, называющий того, к кому адресована речь». Эта точка
зрения мотивируется тем, что, как член предложения, обращение связано с остальным составом
предложения. Во- первых, любое предложение, сообщающее о действии или состоянии
определенного субъекта и имеющее в качестве сказуемого глагол в форме 2-го лица, с
абсолютной регулярностью может распространяться обращением, называющим субъект,
который обозначен, либо нет. Во- вторых, всегда, в любом предложении, обращение образует
синтагм, либо входит в синтагму вместе с другими словами в предложении [163-164].
Многие авторы пишут о так называемой звательной, или вокативной интонации:
«Обращение имеет призывную интонацию, которая маркирует его наиболее четко в
препозиции, не достигая, однако, нейтрализации» (Марголина, 1973:22). «Аvocative or linking
adverb usually has its own tone unit (or at least ends a tone unit» (Leech, Svartvik 1983:154).
Г. П. Торусев, например, пишет, что обращения, в зависимости от их назначения (нежность,
строгость, укор, предупреждение, вопрос, просьба т. д), произносятся либо с нисходящим, либо
с восходящим тоном. В серединном и конечном положении обращения, обычно, своей
интонации не имеют, а продолжают мелодический ход предшествующей части предложения.
Однако говорить об особой интонационной оформленности обращения, можно, во - первых,
при его синтагматической обособленности, что не всегда имеет место, а во- вторых, в
специальных экспериментально-фонетических исследованиях. В инвентаре данного языка, в
общем-то, не обнаруживается специфических звательных интонемов. К тому же, выражение
ласки, одобрения, неудовольствия, презрения и т. п. ложится на долю особых,
неинвентаризуемых интонационных средств, скорее относящихся к числу фонационных.
Обращение в английском языке может функционировать автономно, обладая определенной
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коммуникативной самостоятельностью (вокативное предложение), или как часть (фрагмент)
предложения, образуя в нем вокативную позицию. Такими маркерами обращения можно
считать особую форму имен существительных на- y, -ie, а также сопутствующие им вводные
слова: Oh, God, Christи т. д.
Признавать обращение особым речевым актом вполне правомерно, хотя его структура
отличается от структуры, например, директива или комиссива. В силу этого, набор правил
имеет свои особенности. Прежде всего, это касается правила пропозиционального содержания.
Вокатив обеспечивает референцию к адресату высказывания, но присущая ему вокативность,
как иллокутивная сила, не предполагает совершения акта предикации. Обращение именует
адресата. Оно, прежде всего, индексальный знак. Если же обращение вместе с этим выражает
оценку адресата, даёт ему характеристику, то это появление не вокативной функции, а
надстроенной
«You bustard!»
«But Ellen» cried she, staring fixed in astonishment. «How dare he speak so to me? Mustn’t he be
made to do as I ask yim? You wicked creature, I shal tell papa what you said- now then!»
По мнению Л. А Киселевой, избыточность (казалось бы неуместное частое повторение)
вокативно - побудительного средства эксплицирует собственно контактное назначение этого
обращения. Частое использование обращений в ситуации, где прямая необходимость в них
отсутствует, очевидно, обьясняется мнением говорящего (подкрепляемым его
коммуникативным опытом), что обращение косвенным образом усиливает иллокутивную силу
высказывания, действуя на адресата подобно вежливым формулам, т. е. способствуя его
благорасположения к говорящему.
«Yes, sir? Wat can I do for you?- I’m sorry, sir, I didn’t quite catch- a body did you say?- Yes?- Yes?, if
you please, sir- that’s right, sir- young woman not know to you say?- quite, sir. Yes you can leave it to me».
Многократное повторение обращений особенно характерно для речи подчиненных:
«I beg pardon sir».
Sands swung around and said, «Don’t sneak up on me, Maurice. »«No, sir. Ididn’tintendto, sir». В
данном случае многократно повторяющееся обращение не только символизирует большую
степень вежливости, но усиливает эмоционально - подобострастное отношение подчиненного
к начальнику, т. е можно сказать, что прагматический смысл нарушения постулата количества
состоит в том, чтобы сообщить собеседнику дополнительную информацию о своем отношении
к нему.
Форма обращения могла привести к неуспешности речевого акта и, чтобы преодолеть
неясность и достичь цели (иллокутивного эффекта), слушающему пришлось переспросить
говорящего. «Поскольку речевая деятельность, протекая не иначе как в социальных условиях,
имеет своей целью сообщение и, следовательно, понимание, постольку говарящие вынуждены
заботиться о том, чтобы у слушающих не было недоразумений, происходящих от смешения
знаков речи» (Щерба, 1974) [29].
Языковые средства для выражения вежливости в разных языках зависят от структуры тех
обществ, в которых эти языки функционируют, и от принятых в них моделей социального
поведения. Как указывают П. Браун и С. Левинсон, языковые знаки, связанные с выражением
вежливости, как правило, непроизвольной и, непосредственно, отражают общественные
закономерности и установления.
Сюда можно отнести и обращение на «ты» в ряде языков (французский, немецкий и др.),
указывающие на неформальные отношения между говорящими. В английском языке нет
формального разграничения между формами ты и вы. Местоимение thou вышло из
употребления в XVII веке и сохранилось лишь в поэзии и библии. В результате этого, все
оттенки контактов от подчеркнуто вежливых до грубо фамильярных-передаются другими
средствами языка - интонацией и выбором соответствующей лексики. По мнению Дж.
Лайонза, формы вежливости вводятся в категорию дейксика для того, чтобы объяснить
дифференциацию личных местоимений в некоторых языках, не в терминах их относительного
статуса или степени интимности (Лайноз, 1978) [296].
В отличие от положительной вежливости, которая направлена на выражение солидарности с
адресатом, на выбор формы обращения влияет и стратегия отрицательной вежливости, когда
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говорящий намеренно устанавливает большую дистанцию между собой и адресатом. Для
иллюстрации рассмотрим два фрагмента диалогов между менеджером банка и его
подчиненным. Первый диалог происходил в то время, когда начальник был заинтересован в
своем сотруднике:
«Sit down, Tracy» he said. He prided himself on knowing every emplotee’s first name.
«Nastyoutside, isn’t?».
Второй диалог имел место, когда обстоятельства изменились и, чтобы показать свое уже
совсем другое отношение к служащему, менеджер устанавливает между собой и адресатом
дистанцию, выбирая соответствующую форму обращения:
«Yowu thought I’d given you back your old job?». «Well, yes, sir. I haven’t forgotten any of my
skills. I can still-«Miss Whitney». It was no longer Tracy. «I’m sorry, you’re asking is quite out of the
question».
Отрицательная вежливость выражает дистанцированную позицию адресата, т. е.
подчеркивает независимость личности, ее потребность в неприкосновенной территории, и
основана, главным образом, на стратегии избегания, при помощи которой говорящий дает
понять адресату, что он, по возможности, не нарушит его территории.
Иногда случается несовпадение норм вежливости у лиц разного возраста, социального
статуса, воспитания и индивиуальных вкусов. Например: The nurse bustled to the bed with a
tumbler, raising the bent glass tube to Gilberte’s Lips. – « Here, honry. Take a sip of water».
«Get out», Gilberte whispered. – Honey, I’m Mrs Braithwaite, your nurse». - « Don’t call me …
honey». « Gilberte’s labored diction was low but autocratic. «Turn off… noise. Then… getout». В
данном случае медсестра хотела быть вежливой и внимательной к больной, назвав ее ласково
honey. Но адресат, почувствовав фамильярность данной формы обращения, отреагировала
крайне негативно. Использование неуместных обращений, претендующих на интимность в
общении, показывает стремление говорящего войти в круг людей, близких адресату, не имея на
то обьективных оснований. Нарушение конверсационных правил общения приводит к тому,
что речь партнера расценивается как насмешка, возможное оскорбление или как неприятие
данной формы обращения.
Общение людей представляет собой многофункциональное взаимодействие, включающее
информационный обмен, установление и поддержание контакта, регулирование
межличностных отношений. Обращения, употребленные в разных высказываниях, являются
средством реализации речевых актов различных типов в соответствии с определенной
коммуникативной интенцией говорящего. В чисто прагматическом аспекте, обращение можно
рассматривать как средство достижения коммуникативной цели: привлечь внимание
собеседника, продемонстрировать уважение, вызвать симпатию, создать комфортную
обстановку. Прагматический подход к анализу форм обращений предполагает изучение
обращений, принимая во внимание: 1) прагматические характеристики говорящего и адресата;
2) прагматические цели и результаты высказывания; 3) факторы, влияющие на выбор
говорящим именно этого языкового выражения.
Обращение всегда соотнесено с конкретной обстановкой, социальными составляющими
процесса общения, конкретными личностями, которые ведут диалог. Значит, оно зависит и от
психологического состояния этих личностей, их уровня образования, принадлежности к
конкретному социуму. Это позволяет сделать вывод об огромной роли обращения в дискурсе и
назвать его оператором дискурса, влияющим на весь процесс общения.
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МУРОЉИАТ ДАР ЧОРЧЎБАИ СИСТЕМАИ ЗАБОНЇ
ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ
РИЗОЕВА Г.

Дар маќола муаллиф масъалаи мурољиат аз лињози лингвистики дар забони англисиро баррасї
намуда, роњњои истифодаи онро ба ќалам додааст. Муаллиф ќайд мекунад, ки масьалаи мурољиат дар
чањорчўбаи нутќи шифоњї роли басо муњимро иљро мекунад.
Дар маќола инчунин гунонгунандешии иистифодаи муоширатро бо мисолњои аз адабиёти бадеии
англисї истифодашуда, чун тасдиќи фикри хешро овардааст.
Вожањои калидї: мурољиат, лингвистика, забон, муомила, ирония, муносибат, интихоб.
АНГЛИЙСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ В СИСТЕМЕ
ЯЗЫКА И В ДИСКУРСЕ
РИЗОЕВА Г.

Данная статья посвящена вопросу обращения в английском языке. В ней приведены различные идеи и
подходы, предложенные автором. Выделяются специальные группы обращения и подразделяются на
подгруппы. В статье также указываются связи данного явления в социальной и личной сферах.
Ключевые слова: обращение, дискурс, подходы, идеи, процесс, подгруппа, ситуация, язык, система,
вежливость, история, прагматика, отношение, факторы, выбор.
ENGLISH ADDRESS IN THE SYSTEM OF
DISCOURSE OF LANGUAGE
RIZOEVA G.

The article is devoted to the address of the article discusses different views of scholars concerning the ways and
forms of address in different situation. In the article the author divide the addresses into special groups and
subgroups. It is shown in the sentences which are contain separate sintagms. It is mentioned that there are positive
and negative types of addresses in the English language. The author mentions that the addresses always have a link
concrete social process and person.
Key words: address, discourse, language, situation, sintagm, positive, negative, process, subgroup, social.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 800.88: 809.11+809.14

КАЛИМАСОЗИИ ГИБРИДЇ ДАР ЗАБОНЊОИ УРДУ ВА ЊИНДЇ
САИДЗОДА В1.

Дар забоншиносии муосир солњои охир масъалањои њамгироии вожањои иќтибосї (хориљї)
дар сохтори забони модарї тањќиќу тадќиќ шуда истодааст. Раванди мазкур чи дар
забоншиносии ватанї ва чи хориљї мавриди омўзишу тањќиќ ќарор дорад.
Таркиби луѓавии забон, ки бевосита ба фаъолияти љамъиятии инсон вобаста аст, њамеша
таѓйир ёфта, васеъ ва ѓанї мегардад ва хусусан, ин дар раванди калимасозї бештар мушоњида
мегардад.
«Калимасозї, бевосита нисбат ба дигар сохтори лингвистї то андозае бештар таѓйиротњое,
ки моро ињота кардаанд, воќеъбинона тасвир мекунонад... Функсионии сохтори калимасозї аз
асосњои дохилилингвистї вобаста аст» [7, 18].
Иќтидори калимасозии забони муосири њиндї ва урду њамтаъсирї ва њампайвандии
сохтори лексикї-семантикии забон бо воњидњои лексикии иќтибосотро барои ба вуљуд
овардани таркибњои лексикї, ки барои муайян намудани падидањои муњимми њаёт заруранд,
шароитњои мусоид фароњам овардааст. Аз ин сабаб, яќинан, масъалањои њамтаъсирии
лексикии забонњо муњиммияти (актуалнокї) худро гум намекунанд.
Натиљаи хусусияти забони њиндустанї дар он аст, ки дар асоси он ду шакли адабї – урду ва
њиндї ба вуљуд омадаанд. Аз лињози таърихї ин ду шохаи як забонанд, лекин бо вуљуди ин, њар
яке хусусияти ба худ хосеро доро мебошад ва дар айни њол, онњо забонњои мустаќил ба њисоб
мераванд. Тасдиќи ин баён дар эътироф кардани забони њиндї њамчун забони давлатии
Њиндустон ва урду њамчун забони давлатии Покистон мебошад.
Забони дакњинї дар Шимоли Њиндустон дар асоси лањљаи њиндустонї (књари болї)
ташаккул ёфтааст ва дар султонати Дењлї бо номи «њиндавї» маъмул буд. Ин забон дар асоси
шеваи књари болї пайдо шуда бошад њам, ѓайр аз ин, дар он баъзе аломатњои таъсири забонњои
бангару, браљњ, бунделї ва дигар лањљањои шимоли Њинд дида мешуд. Забони њиндавї дар
њукумати Бањманидњо, Одилшоњњон ва Ќутубшоњон, ки ба Љануб оварда шуда буд, бар
хилофи забони шимол, «дакњинї», яъне «љанубї», «дакњанї» номида шуд [4, с. 119].
Аз љињати корбурди луѓот ва њатто то њадде дар усули сарфу нањв, урду аз забони форсїтољикї ва арабї таъсир пазируфта аст ва шояд битавон гуфт, ки забони урду дар асари
ихтилоти фарњангии муътаќидон ба ду мазњаб – њинду ва ислом ба вуљуд омадааст. Бо њамлаи
мусалмонон аз љониби Эрон, аносири увлияи шаклгирии ин забон дар Њинд эљод шуд.
Забони њиндустанї, ки дар рафти рушди худ дар љараёни садсолањо аз лањљањои Дењлавї ба
забони байнивилоятии шимоли Њиндустон табдил ёфта буд, асоси њам урду ва њам њиндиро
ташкил медињад. Ба ѓайр аз якчанд мафњумњои ба худ хос, њар ду шакл низ сохти умумии
грамматикї доранд ва дигар ин ки, бешаку шубња, ќисмати аслии таркиби луѓавї – феълњо,
љонишинњо, шуморањо, ќисми зиёди калимањои ёридињанда ва инчунин исмњо, сифатњо,
зарфњо, ки њастаи лексикаи маъмулиро ташкил медињанд, сарвати умумии њам урду ва њам
њиндї ба шумор мераванд.
Бо вуљуди ин, дар таркиби луѓавии урду ва њиндї ихтилофњои љиддї ба назар мерасанд. Дар
забони урду мо теъдоди зиёди калимањои иќтибосиро мушоњида мекунем, ки пайдоиши эронї
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государственного института языков имени Сотима Улугзаде. г.Душанбе, ул. Муњаммадиева, 17/6;
моб:
93-9996065; E-mail: vays.saidzoda@mail.ru
1

209

ва арабї доранд ва ин иќтибосоти эронї ва арабї низ дар њиндї мавриди истеъмоланд,
Таркиби луѓавии њиндї боз як роњи дигари афзуншавии лексикиро дорост. Калимањои нав
бештар аз санскрит ва роњњои истилоњотсозї аз рўи ќоида, дар асоси маводи этимологии
санскритї сохта мешаванд.
Зери алфози гибридї мо дар назар дорем:
а) калимањои сохта аз асосњои њиндї (санскрит ва њиндї) бо аффиксњои пайдоиши эронї ва
арабї дошта;
б) калимањои сохта бо асосњои пайдоиши эронї ва арабї дошта бо аффиксњои њиндї;
в) калимањои мураккаби гуногуни этимологї – асосњои калимањои эрониву арабї ва њиндї.
Дар забони урду ва њиндї дигар гибридњо низ вомехўранд. Масалан: калимањои мураккаб
бо ќисматбандињои инглисї:
- pres-pratinidhi ё pres-nigaar – ‘мухбир’ (коресспондент);
- pres-mulaaqaat ё pres-sammelan – ‘конференцияи матбуотї’ (пресс-конференция);
- film-udyog ё film-san’at – ‘саноати кино’ ва ѓайра.
Барои пайдоиши вожањои гибридии англо-њиндї як доираи мањдуд хос аст. Аз љињати
шаклї (зоњирї) дар онњо истеъмоли ягон пасвандњои забони инглисї дида намешавад ва онњо
бештар ба калимањои мураккаб марбутанд.
Вожањои гибридии арабї-эронї ва њиндї аз нуќтаи назари таърихи забони њиндї
(њиндустонї) ањамияти калон доранд. Дар муддати садсолањо, аз асри XII сар карда, лањљањо ва
забонњои шимолу ѓарбии Њиндустон зери таъсири забонњои эронї (тољикї, дарї, форсї) ва
лањљањои туркї ќарор гирифтанд. Забони форсї-тољикї дар даврањои њукумронии Афѓонњо
(Ѓуриён) ва Бобурињои Њиндустон забони дарбор ва адабиёт буд [9, c.21].
Моњияти масъалаи гибридї ин иќтибосоти эронї ва арабї (дар ќатори сохтори лексикїграмматикї, калимасозї низ ворид мешавад) на фаќат дар забони њиндї, балки дар дигар
забонњои њиндустонї низ мавриди истеъмоланд. Гибридњо нишондињандаи ассимилятсияи
пурраи маводи бегона дар забони њиндї буда, яке аз тасдиќоти намоёни асоси ягонаи
грамматикаи урду ва њиндї ба њисоб мераванд.
Омўзиши гибридњо дар дарки масъалањои оид ба сермањсулии васоити сохтори
ассимилишуда, оид ба дарки дараљаи соњаи гарамматикии забони иќтибосшуда кўмаки
бевосита мерасонад.
Бо вуљуди аз нуќтаи назари лексикї ва грамматикї завќи беандоза доштани вожањои
гибридии арабї-эронї-њиндї то њоло ба тарзи амиќ омўхта нашудаанд. Дар асарњои рољеъ ба
таърихи забон ва грамматика, баъзе ќайдњои сарсарї, ки хусусияти умумї доранд, оварда
шудаанд.
Забоншиноси Њинд Шямсундар Дас (1875-1945) таркиби луѓавии њиндиро дар китоби худ
«Рушди забони њиндї» («Hindi bhasha ka vikas») тасниф карда, ба гурўњи алоњида људо кардани
воањои гибридиро пешнињод карда, онро ‘dvij’ меномад, яъне «пайванд», «хешии дутарафа». Ба
сифати ‘dvij’ муњаќќиќ панљ вожаи мураккаб ва панљ вожа бо роњи аффиксатсия сохташударо
меорад. Мисол: gurudam – ‘муаллимї’ .
Дигар забоншинос ва муњаќќиќи забонњои њиндї ва урду Камтапрасад Гуру дар китоби худ
(«Hindi vyakaran prayog») дар бораи калимањои гибридї низ гуфта гузаштааст. Дар ќисми
калимасозии пасвандї ќайд менамояд, ки пасвандњои форсї-тољикии ‘дор’, ‘боз’, ‘дон’, ‘бон’ ба
калимањои њиндї њамроњ шуда, калимањои нав месозанд.
Дар бораи калимањои гибридии арабї-эронї-њиндї А. Ваљпэйи асари худро пурра ба
таъсири забони форсї ба њиндї бахшида аст («Таъсири забони форсї дар њиндї» («Persian
influence in Hindi»). Ў низ муфассал калимасозии гибридиро шарњ надода, дар бораи
суффиксњои эронї ва арабии калимасоз маълумоти умумї медињад.
Яке аз њиндушиносони маъруфи рус А.П. Баранников дар китоби худ «Њиндустанї» дар
ќисми калимасозї ба тарзи кўтоњ ќайд карда мегузарад, ки «дар мавридњои бештар
морфемањои сермањсул бо асоси калимањои њиндї ва морфемањои форсї бо решаи калимањои
форсї меоянд. Фаќат баъзе аз онњо бо калимањои бегона пайвастшавии нисбї доранд.
Яке аз лингвистњои муосири њиндї Сунити Кумар Чаттерљї ба ќонунияти њамин мафњум
чунин ишора мекунад: «Калимањои арабї-эронї пай дар пай ва бо тадриљ ба забонњои
њиндуориёї њамроњ карда мешуданд, аммо ин бо як тарзи табиї рўй дод. Калимањои
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ишорашуда аз тарафи забонњои њиндуориёї аз худ (ассимилятсия) карда шуда буданд» [10,
c.52].
Лексикаи иќтибос дар забон ва њаёти рўзмараи мардуми ќораи Њинд ворид шудааст, ки ин
дар фразеология, идиомањо (иборањои рехта), зарбулмасалњо, маќолњо ва сурудњои халќї
инъикос ёфтааст.
Фолклор аз љињати мазмун ва шакл амиќан миллист ва он халќият ва истеъмоли васеи
калимањои иќтибосро муайян мекунад. Унсурњое, ки баромадашон бегона аст, ба сарвати
тамаддуни миллї мубаддал гаштаанд. Аз зарбулмасал монанди суруд калимањоро партофта
намешавад. Зарбулмасалњои зер ин њолатро тасдиќ мекунанд:
Sunar apni man ke bhi na dustdar (эр.) – Кори заргариро усто њатто ба модари худ боварї
намекунад;
Tuta ghara marmat mushkil (ар.) – Кўзаи шикастаро пайванд кардан мушкил аст;
Kar seva kha meva (эр.) – Бе мењнат роњат нест ва ѓайра.
Тартиби фонетики лексикаи иќтибос
Гибридкунї дар таркиби лексикии њиндї (чун дар дигар забонњои хеши њиндавї) барои аз
худкунии маводи лексикї мусоидат кард.
То њоло дар лањљањои дењотии њиндї шаклњои замоне њиндишудаи калимањои иќтибос
нигоњ дошта шудааст.
Дар ёдгорињои ќадимаи адабиёти њиндї гибридкунонї низ хеле баръало мушоњида
мешавад. Дар асарњои аввали адибонт забони дакњинї мо калимањои арабї-эрониро
мушоњида мекунем, ки тарзе ки навишта мешаванд, њамон тавр талаффуз ва хонда мешуданд:
/Aalaa<a’laa; vazaa<vaza’; dikat<diqat; qila<qal’a /.
Вожањои гибридї вобаста ба ќоидањои грамматикї дар намудњои калимасозї таѓир
меёбанд.
Ташкили исмњои љинси занона
Сохтани исмњои љинсњои занона бо ёрии суффиксњои (ї; нї; анї; ин) сохта мешаванд, ѓайр аз
калимањои санскритї.
Мисолњои калимањои сохтаи гибридии љинси занона аз асоси калимањои арабї ва эронї:
Sher – Sherni (эр.); Garib – Garibni (ар.); Ustad – Ustani (эр); Malik – Malikin (ар);
Mehtar – Mehtarani (эр) ва ѓайра.
Пасвандњои њиндї бо асосњои арабї ва эронї
Пасвандњо ва калима-пасвандњои њиндї, ки бо асоси вожаи арабї ва эронї пайваст
мешаванд, зиёд нестанд, лекин дар калимасозии исмњои феълї ба таври васеъ истифода
мешаванд. Дар баробари калимабандии гибридї ин дар бораи васеъ истеъмол шудани асосњои
вожањои арабї-эронї дар калимасозии њиндї гувоњї медињад.
Чунончи:
1) - ghar – Zacca-ghar – Таваллудхона
Siforat-ghar – Сафоратхона
2) - pan – Shehri-pan – Зиндагии шањрї
3) - vala – Izzaqtvala – Мўњтарам
Mazhabvala – Мўътаќид, диндор
4) - ila – (баъзан –‘ail’, -‘eil’) сифатњои аслї месозад, дар ќатори суффикси эронии –‘dar’):
Joshila – пурњарорат, тундмизољ;
Pechila – мураккаб;
Barphila – барфї, яхин
5) – na; ana; iyana феълњои деноминативї (аз исм ё сифат сохташуда) месозанд.
- na
Gum+na – гум шудан; (эр.)
Badal+na – иваз кардан (эр.)
Talash+na – кофтан (турки)
Kharid+na – харидан (эр.)
- ana
kam+ana – кам кардан, пул кор кардан
sharm+ana – шарм доштан;
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- iyana
gavmi+iyana – миллї кунонидан; ва ѓайра
Суффиксњои арабї ва эронї бо асосњои њиндї
Элементњои калимасозии бегона дар процесси њамтаъсирии забонї, дар натиљаи иќтибоси
лексикаи сохтаи суффиксиалии забонњои эронї ба вуљуд омадааст. Дар натиљаи васеъ
истеъмол шудани аффиксњои калимасоз аз системаи калимасозии морфологї ба системаи
калимасозии њиндї гузаштаанд.
Ба ѓанигардонии системаи аффиксиалии забони њиндї ва урду, инчунин фаъолияти
адибоне, ки бо сарфу нањви форсї-тољикї шинос буданд, таъсир расонид. Ин ба шумораи
зиёди лексикаи гибридї оварда расонд.
Ба пасвандњои этимологии эронї дар њиндї пасвандњои эронї ва тољикї дохил мешаванд:
Чунончи:
- dar; baz; saz; dan
- Ras+dar – обдор, ширадор
- Kante+dar – хордор
- Dar – бо суффиксњои –‘vala’ –‘ila’ њамрадиф шуда метавонад.
Далелњои дар ин маќола овардашуда оиди калимасозии гибридии морфологї баёни возењи
фарњангї ва этникии асрњои тўлонии омезиши њиндуњо бо мардуми эронизабон мебошад.
Чунин пайвастшавии калимањо, ки аслан аз рўи ќоидаи грамматикаи форсї ё тољикї сохта
шуда, аммо ба таркиби луѓавии ин забонњо бегона буда, воќеан, калимањои гибридианд.
Аз тањќиќоти мазкур чунин натиљагирї карлан мумкин аст, ки иќтибосоти вожањои эронї
ва арабї ва васоити калимасозї ба забонњои њиндї ва урду ворид гашта, њолатњои
баробарњуќуќиро соњиб гаштаанд.
Аксарияти лексикаи иќтибосии гибридї дар њиндї ва урду дар вазъиятњои осоиштаи
мусулмонњо ва њиндуњо, то як андозаи маълум њамчун натиљаи таъсири забони форсї-тољикї
ба забони адабии нави њиндї пайдо шудааст. Таъсири калимањои иќтибосї дар ташаккули
њамаи њиссањои нутќи забонњои њиндї ва урду мусоидат кардаанд.
Дар маљмўъ, иќтибоси калимањо њамчун яке аз омилњои берунї дар баробари калимањои
аслии њиндї ва урду ќадам нињода, барои бою рангин шудани таркиби луѓавии забонњои
њиндї ва урду сањми бузург доранд.
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КАЛИМАСОЗИИ ГИБРИДЇ ДАР ЗАБОНЊОИ УРДУ ВА ЊИНДЇ
САИДЗОДА В.

Омили асосии инкишофи забон ва њусни сухан вазъу маќоми љомеа ва забон мебошад. Калимасозї –
ин воситаи асосии ѓанигардонии таркиби луѓавии забонї ба шумор меравад. Омўзиши вожањои гибридї
дар забоншинсии муосир дар дарки масъалањои дараљаи соњаи гарамматикии забони иќтибосшуда
кўмаки бевосита мерасонад. Дар маќолаи мазкур яке аз бахшњои калимасозї, ки бо роњи пайвастшавии
вожањои забонњои ѓайр сурат мегирад, мавриди омўзиш ва тањќиќ ќарор гирифтааст. Муаллиф кўшиш
намудааст, то андозае сарчашмаи вожањо ва роњњои калимасозии онњоро бо тарзи гибридї шарњу тавзењ
дињад. Вожањои гибридї њам аз љињати луѓавї ва њам аз љињати забонї маънидод карда шуда, бо
далелњои асосноку илмї оид ба хусусиятњои вожањои иќтибосї ва маќоми онњо дар сохтори луѓавии
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дигар забонњои Њиндустон шарњу эзоњ дода шудааст. Њамчунин дар маќола дар хусуси пайдоиши
забонњои њиндї ва урду ва маќоми онњо дар байни дигар забонњои Њиндустон маълумот дода шудааст.
Вожањои калидї: забоншиносї, њиндї, урду, калимасозї, вожањои гибридї, луѓат, иќтибос, сарфу
нањв, истилоњот.
ГИБРИДНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В ЯЗЫКАХ УРДУ И ХИНДИ
САИДЗОДА В.

Основным фактором развития языка и красоты речи является статус сообщества и языка, и конечно,
статус языка в обществе определяется временем. Словообразование является основным средством
обогащения языковой композиции. Изучение гибридных слов в современном лингвистическом
контексте оказывает непосредственную поддержку концептуальным аспектам глоссарии разговорного
языка. В данной статье исследуются пути словообразования, которые образуются с помощью
иноязычных способов. Автор попытался объяснить источники слов и их способы словообразования с
помощью гибридного метода. Дается формулировка слов урду и хинди как в словарном составе, так и в
лингвистическом значении, с научными и обоснованными доводами анализируется существование этих
языков и их официальный статус среди других языков Индии.
Ключевые слова: лингвистика, хинди, урду, словообразование, гибридные слова, лексический состав,
заимствование, грамматика, терминология.
HYBRID WORD FORMATIONS IN LANGUAGES URDU AND HINDI
SAIDZODA V.

The main factor in the development of language and the beauty of speech is the status of the community and
the language, and of course, the status of the language in society is determined by time. Word formation is the
main means of enriching language composition. Learning hybrid words in a modern linguistic context directly
supports the conceptual aspects of the glossary of the spoken language. This article explores the ways of word
formation, which are formed using foreign language methods. The author tried to explain the sources of words
and their methods of word formation using a hybrid method. The wording of the word Urdu and Hindi is given
both in the vocabulary and in the linguistic meaning and tries with scientific and reasonable arguments to analyze
the existence of this language and their official status among other languages of India.
Keywords: linguistics, Hindi, Urdu, word formation, hybrid words, lexical composition, borrowing, grammar,
terminology.
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ПРОБЛЕМА ТЕКСТА КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
МАХМАДОВА Г1.

Под текстом понимается результат (продукт) любого вида речевой деятельности речевое
произведение в звучащей или письменной форме.
Работа И. Р. Гальперина «Текст как объект лингвистического исследования» впервые
нацеливает исследователей на восприятие текста как особой самостоятельной единицы языка,
имеющей собственные, присущие только ей, параметры и категории [Гальперин, 1981]. Он
отмечает: «Текст - это данность, имеющая свои, присущие только ей, параметры и категории»
[Гальперин, 1981, 135]. И. Р. Гальперин даёт следующее определение тексту: «Текст - это
произведение речетворческого процесса, обладающее завершённостью, объективированное в
виде письменного документа, литературно - обработанное, в соответствии с типом этого
документа, произведение из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых
единиц), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической,
стилистической связи, имеющее определенную целенаправленую прагматическую установку»
[Гальперин, 1981, 18]. Он выделяет и даёт определение следующим категориям текста:
информативность, членимость, ретроспекция и пероспекция, когезия, континуум,
автосемантпя отрезков текста, модальность, интеграция и завершённость текста.
По выводам И.Р. Гальперина, текст обладает двумя типами членения: объёмнопрагматическим и контекстно-вариативным.
Названные теоретические положения монографии И. Р. Гальперина, в целом, определили
проблематику исследования текста до настоящего времени.
Рассматривая текст как «синтаксическую единицу высшего порядка», О. И. Москальская
считает, что к нему вполне приложимы понятия и методы синтаксической семантики
(Москальская, 1981, 15) [6, 15].
Таким образом, отметив, что текст в определенных ситуациях имеет критерий
воспроизводимости и собственные лексико-грамматические средства связи между отдельными
высказываниями, мы считаем вполне возможным отнесение текста к особой синтаксической
единице. Тем более, что, не входя как элемент в более обширную систему, текст может
рассматриваться как единица в «...системе аналогичных чем-то, однофункциональных текстов прозаических, поэтических циклов, однотематических текстов, принадлежащих одному автору,
объединенных в рамках жанра» (Турмачева, 1973, 4) [4, 4].
Проблема текста до последних десятилетий не была предметом специального
исследлования в таджикском языкознании. Только попутно с другими вопросами синтаксиса
сложного предложения отдельные стороны данного вопроса были освещены в работах Б.
Ниязмухаммедова, Д. Т. Таджиева, Н. Маъсуми и других исследователей.
Основные исследования, посвященные проблемам текста в таджикском языкознании,
приходятся на 80-90 годы.
Среди работ таджиковедов, с точки зрения, исследуемой в данной работе, проблемы,
особый интерес вызывают те, в которых наблюдаются отдельные замечания по вопросу о
синтаксическом присоединении.
Приведённые факты в исследовании таджиковедов убеждают, что не только
синтаксические, но и смысловые связи выходят за пределы одного предложения. При этом,
синтаксические связи выходят за границы синтаксического построения тогда, когда
Адрес для корреспонденции: Махмадова Гулмох- аспирантка отдела иностранных языков Академии наук
Республики Таджикистан. г. Вахдат, уч Тангаи.Тел.: 888810783
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согласующиеся слова, словосочетания и предложения отрываются от своего высказывания и
образуют присоединительную конструкцию.
Д. Т. Таджиев в своей работе о присоединительных конструкциях пишет: «Наконец, в
литературном таджикском языке мы наблюдаем такие явления, когда некоторые придаточные
предложения, начинаясь подчинительными союзами, употребляются самостоятельно. Такое
явление наблюдается особенно тогда, когда предложения многосоставные» [Таджиев, 1981, 72]. Нет
необходимости перечислять или же называть все работы таджикских языковедов, которые были
посвящены исследованию теории сложного предложения вообще, сложноподчинённого, в
частности, но следует подчеркнуть, что их изучение, безусловно, создаёт благоприятные условия
для успешного завершения рассматриваемой нами проблемы, так как в названных работах даются
отдельные общетеоретические положения по затрагиваемому нами явлению. Поэтому, пользуясь
существующими общими теоретическими положениями, необходимо, на основе конкретного
материала, глубже и полнее раскрыть структурно-семантические особенности текста с
присоединительными связями в современном таджикском литературном языке.
Следует отметить, что за последние годы появились некоторые диссертационные работы и
ряд других трудов, в которых рассматриваются лингвистические особенности многих видов
сверхфразовых единиц и самого текста. В них освещается синтаксическое устройство сложного
синтаксического целого [Облакулова, 1986], некоторые теоретические стороны текста и общие
вопросы текста [Зикриёев, 1986; 2003, 116-119; 2003, 53-64; 2006, 5-12; Набиджанова, [2004],
языковые особенности средств массовой информации [Каримова, [2005], язык и стиль научноучебных текстов [Атомуллоева, 2009].
Из таджикских языковедов А. Каримов издал учебное пособие «Лексико-грамматические
особенности древних таджикских текстов», Р. Х. Додихудоев, Л. Г. Герценберг написали
учебник для студентов под названием «История таджикского языка».
Д. Саймиддинов издал книгу «Древнеперсидский язык» на таджикском языке, в которой
излагаются взгляды автора на фонетический и морфологический строй древнеперсидского
языка. В таджикском языкознании синтаксические особенности произведений классической
литературы привлекали меньше внимания, чем лексико-семантические или морфологические.
Одной из первых и серьезных работ в этом направлении были и остаются на сегодняшний
день монографии М. Н. Касымовой «Очерки по синтаксису простого предложения прозы XI
века» (1976), «Структура и семантика простого предложения прозы XI века».
Ф. К. Зикриёев и М. Каримова, отмечают, что «... каждое предложение выполняет
коммуникативную функцию. Оно выражается именно при помощи важнейшего признака
предложения - предикативности» [Зикрияев, 33].
Текст как средство коммуникации существует со времен начального периода формирования
человеческой цивилизации. Вопросы определения текста, его структуры и семантики, способов
построения и выражения, принципов классификации и видов текста всегда были и остаются в
центре внимания не только языковедов, но и ученых таких дисциплин, как лингвистика и
филология.
За последние десятилетия появились научные исследования, в которых непосредственно
рассматривается проблема текста. К таким исследованиям относятся диссертации Н.А.
Набиджановой и С.Д. Атамуллоевой. С.Д. Алламуродова проводит лингво-стилистический
анализ ССЦ в русском и таджикском языках в сопоставительном аспекте.
Языкознание относится к наукам, с которыми методика особенно тесно связана. Без
преувеличения можно утверждать, что тем, как понимаются язык и речь, во многом определялось и
определяется всё направление методической мысли. На протяжении всей истории преподавания
иностранных языков языкознание не раз ставило перед методикой новые задачи, давало ключ к
«неразрешимым» и нерешенным проблемам, наконец, просто заставляло критически
пересматривать весь арсенал (или его часть) понятий и средств (в самом широком смысле этого
слова), которыми методика располагала в тот или иной момент своего развития.
Коммуникативно-прагматический подход к фактам языка, рассмотрение их в русле теории
речевой деятельности, характерное для лингвистических и психологических исследований
последних лет, представляется особенно плодотворным и перспективным для методики. И это
не удивительно, поскольку основной задачей является обеспечение учащимся возможности
осуществлять речевую деятельность на новом, иностранном языке.
Таким образом, обзор лингвистического материала и проведённый* фрагментарный анализ
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отдельных работ, посвященных описанию структурно-семантических особенностей текста,
позволяют нам заключить, что ещё многие вопросы текста, в том числе способы и средства
организации его, третьей синтаксической единицы, ожидают своего конкретного освещения.
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МАСЪАЛИ МАТН ЊАМЧУН МАВЗӮИ ТАЊЌИЌОТӢ
ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ
МАЊМАДОВА Г.

Масъалаи матн то дањсолањои гузашта њамчун мавзуи тадќиќотњои махсус дар забоншиносии тољик
набуд. Асоси тадќиќот бахшида ба забоншиносии тољикон ба солњои 80-90 рост меояд. Дар байни
корњои забоншиносони тољик диќќати махсус аз назари тадќиќоти онњо он корњое масъалатаб
мебошанд, ки дар ќайдњои саволњои махсуси синтаксиси пайваст мебошанд. Матн њамчун воситаи алоќа
аз замонњои пайдоиши љамъияти инсони ба шумор.
Саволњои муайянкуни матн сохт ва маънои калима роњњои сохтани он ва усулњои људокуни шаклњои
матн хамеша дар мади назари забоншиносон ва олимони њамчун фанњои лингвистика ва филологї
мебошанд.
Калидвожањо: лингвистика, тањќиќот, алока, семантика, матн, забони тољикї, нутќ,
ПРОБЛЕМА ТЕКСТА КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
МАХМАДОВА Г.

Проблема текста до последних десятилетий не была предметом специального исследования в
таджикском языкознании. Основные исследования, посвященные проблемам текста в таджикском
языкознании, приходятся на 80-90 годы. Среди работ таджиковедов, с точки зрения, исследуемой в
данной работе, проблемы, особый интерес вызывают те, в которых наблюдаются отдельные замечания
по вопросу о синтаксическом присоединении. Текст как средство коммуникации существует со времен
начального периода формирования человеческой цивилизации. Вопросы определения текста, его
структуры и семантики, способов построения и выражения, принципов классификации и видов текста,
всегда были и остаются в центре внимания не только языковедов, но и ученых таких дисциплин, как
лингвистика и филология.
Ключевые слова: исследование, коммуникативность, cемантика, лингвистика, связь, текст,
таджикский язык, текст.
THE PROBLEM OF THE TEXT AS AN OBJECT OF STUDY
IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES.
MAHMADOVA G.

The problem ofthe text before the last decades has been the subject ol special study in Tajik linguistics. Basic
research on problems in the Tajik text linguistics, accounted for 80-90 years. Among the tajik linguistics particular
interest trom the point of the study in this article the problem is caused by those works in which there are some
notes on the syntactical accession.
Text as a means of communication exists since the initial period of human civilization formation. Questions of
definition of the text, its structure and semantics, ways of construction and expression, principles of classification
and types of the text always were and remain in the center of attention not only linguists, but also scientists of such
disciplines as linguistics and philology.
Keywords: research , text , communicative, semantic, article, Tajik, linguistic, syntactical
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ИБОРАЊОИ ЉОНИШИНЇ БО ЉУЗЪИ АРАБЇ
ДАР «ХАМСА»- И ХОЉУИ КИРМОНЇ
ДАДОХӮЉАЕВА П.1

Дар дарозои таърих ин бахши забон, яъне ибороти љонишинї низ аз љониби олимони
забоншиноси мо мавриди омўзиш ва баррасї ќарор гирифтааст. Асари С.Абдурањимов
«Иборањои љонишинї» аз љумлаи ин пажўњишот мебошад, ки зимни тадќиќи хеш муаллиф
иборањои љонишинии алоќаи изофї, алоќаи пешояндї ва алоќаи њамроњиро омўхта, рољеъ ба
иштироки љонишинњо дар созмони ибороти забони адабї маълумот додааст [ниг.:2,5].
Њамчунин, ба вазифаи љузъи асосї ё тобеъ омадани љонишинњо дар асару маќолањои олимони
шинохта, Л.С.Пайсиков [9], А.Мирзоев [8], С.Абдурањимов [2], М.Ќосимова [7], Р.Fаффоров [4]
ва дигарон омўхта шудааст. В.С.Расторгуева [10], Ў.Ањмадова [3] ва М.Ќосимова [6] дар бораи
иборасозии љонишин, яъне чун љузъи асосї ибора сохтани љонишинро дар маќолоти алоњида
иттилоъ додаанд.
Зимнан бояд гуфт, ки дар баробари иштироки њамешагї дар забони адабии њозираи тољик,
иборањои љонишинї нисбат ба дигар иборањои синтаксисї камистеъмол мебошанд.
Мусалламан, љузъи асосии ин гурўњи иборањоро љонишинњо ташкил медињанд ва ба сифати
љузъи тобеъ исм, сифат, љонишин ва зарф истеъмол мешаванд. Чун дигар иборот љузъњои
иборањои љонишинї низ бо алоќањои изофї, пешояндї ва њамроњї пайваст мегарданд.
Алоќаи изофї дар ин гурўњи иборањо нисбат ба алоќаи пешояндї ва њамроњї бо касрати
истифода имтиёз дорад. Зимнан бояд гуфт, ки љонишинњои шахсии «ман» ва «ту» фаќат бо
алоќаи изофї исм, сифат ва сифати феълиро тобеъ менамоянд.
Омўзиши асари мавриди назари мо маълум менамояд, ки бо вуљуди камистеъмол
буданашон, муаллиф дар баёни андешањои шоиронаи хеш аз ин навъи ибора истифодаи вофир
намудааст. Бавижа, иборањои бо љонишини шахси якуми танњои «ман» сохта шуда, дар асари
мазкур зиёд ба чашм расиданд.
Барои осон шудани омўзиши корбурди иборањои љонишинї бо љузъи арабї дар «Хамса»
мо тасмим гирифтем, ин навъи иборањоро ба дастабандї аз рўи алоќамандии љузъњо баррасї
намоем. Чуноне ки дар боло зикр кардем, дар забони адабии њозираи тољик се нави алоќаи
иборањои љонишиниро аз хам фарќ мекунанд.
Иборањои љонишинии изофї. Дар ин гурўњи ибора љонишин ба воситаи бандаки изофии (и) исм, сифат, шумора ва љонишинро ба худ тобеъ месозад.
Иборањое, ки аз љонишин ва исм созмон ёфтаанд, муносибатњои гуногунро ифода мекунанд.
Дар чунин иборот љонишинњои шахсї, таъйинї, номуайянї, ишоратї, саволї ва манфї ба
вазифаи љузъи асосї омада метавонанд. Дар «Хамса» бештари маврид алоќаи изофии
љонишини шахсї ва исм бо воситаи љонишини шахси якуми танњо (ман) сохт шудааст.
Љонишини шахси дуюми танњо (ту) камистеъмол мебошад. Ин гуна иборањо дар забони
адабии њозираи тољик муносибати муайянкунандагиро ифода мекунанд. «Мани муаллим»,
«туи донишљў» ва амсоли ин.
Бояд гуфт, ки љонишини арабии шахси якуми танњои «ано», яъне «ман» як маротиба дар
«Хамса» ба чашм расид, ки дар байти зер омадааст:
Аз он сурат саманди ќурб меронд,
Ки Ќоонаш «ано Мањмуд» мехонд [5, 298].
1 Адрес для корреспонденции: Дадохуджаева Парвина - аспирантка кафедры грамматики арабского языка
Худжандского государственного университета им. академика Б.Гафурова; fn.giyasova@mail.ru
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Зимнан бояд гуфт, ки љузъи тобеи ин гурўњи иборањо исмњои ифодакунандаи касбу њунар ва
исми шахс мебошанд. Дар «Хамса» чунин иборањо хеле кам ба назар расиданд. Њамагї чанд
даъфа бо љонишини шахсї ва исм ибора созмон ёфтааст, «мани сењрсоз» аз љумлаи онњо
мебошад. Дар ин ибора вожаи «сењрсоз» бањунари шахс ишорат мекунад:
Табъи расадбанди мани сењрсоз,
Кард ба муъљиз дари ин ќубба боз [5, 151].
Аммо вожаи тобеи «сењрсоз», ки калимаи мураккаб аст, якандоза хусусияти арабии худро
гум карда, дар таркиби мураккабвожа хосияти забони тољикиро гирифтааст. Аз ин дидгоњи
назар, агар ба иборањои љонишинии «Хамса» назар афканем, нуктаи љолиб он ки иборањои
љонишинии тавассути алоќаи изофї сохташуда, ки дар тамоми љузъиёти худ аносири форсїтољикї доранд, нисбат ба иборањои њамин навъ, ки аз аносири арабї таркиб ёфтаанд, ба
мротиб зиёданд. Масалан:
Мани дилдода аќл аз даст дода,
Чу љоми бода сар бар каф нињода [5, 325].
Дар ибораи љонишинии «мани дилдода» љузъи тобеъи «дилдода» бояд њамчун исм
шинохта шавад, зеро дар ин ибора ин вожа бештар ба исми шахсият бастагї дорад, то ба
сифати шахс. Ибораи «мани дастонсаро» низ аз љонишин ва исм созмон ёфтааст:
Биё, бикшо дари бустонсароро,
Хурўшон кун мани дастонсароро [5, 288].
Мушоњида шуд, ки дар ин навъи иборасозї шоир бештар ба љузъњои забони тољикї
таваљљўњ карда, бо љузъи арабї исм кам ба љонишини «ман» тобеъ шудааст.
Дар забони адабии њозираи тољик ба вазифаи љузъи асосї гоњољонишини шахсии «шумо»
ба маънои танњомеояд, ки ба љои љонишини «ту» барои ифоди њурмату эњтироми хос (шумои
мењрубон) ва ё лутфу киноя (шумои доно) ба кор меравад.
Омўзиши мо нишон дод, ки дар «Хамса» љонишини шахси якуми танњои «ман» бештар бо
сифат ибораи љонишинї созмон дода, дар офариниши тасвирњои љолиб наќши бориз
гузоштааст:
Буд Њабиби Аљамї даргузар,
Бар мани саргашта фитодаш назар [5, 78].
Љузъи тобеи ин иборањо аломати љисмонї, характер, хислату њолатро ифода мекунанд. Дар
аксар маврид иниборањоазљињати сохтдукалимагї мебошанд, аммо дар асари мавриди
омўзиши мо иборањои бисёрљузъа низ истифодаи фаровон доранд.
Маълум аст, иниборањои љонишинї бо љузъи тобеи сифатмуносибати муайянкунандагиро
бо тобиши аломату хусусияти гуногун нишон медињанд:
Бе назари марњамати подшоњ,
Кори мани ѓамзада будї табоњ [5, 114].
Зимни омўзиши ибороти љонишини изофии сифатї дар асари мазбур мушоњида намудем,
ки љузъи тобеъи ибораро ба як љузъа ва бисёрљузъа људо намудан мумкин аст. Калимањои
таркиби иборањои љонишинї дар навбати худ ба шохањои вожањои сода ва мураккаб људо
мешаванд.
Иборањои љонишинї бо љузъи тобеи сифат, ки бо алоќаи изофї созмон ёфтаанд, дар
«Хамса» пурбасомад мебошанд. Хољуи Кирмонї иборањои љонишинї «мани ташна», «мани
бемор», «мани хокї», «мани бедил», «мани бехеш»-ро њунармандона ва бо касрат истифода
кардааст:
Ту масењодамиву ман бемор,
Мани беморро фурў магузор [5, 181].
***
Сари об аз сароб мељўї
В-азмани ташна об мељўї [5, 174].
Иборањои «мани бечора», «мани нотавон», «мани гумроњ», «мани девона», «мани тирарўз»,
«мани бенаво», «мани булбулнаво», «мани дилдода», «мани хаста» ва монанди инњо иборањои
љонишинї бо љузъи тобеи тољикї мебошанд, ки аломати љисмонї, характер, хислатњои
маънавї ва њолатро ифода мекунанд. Бештари маврид дар ин иборањо љонишини шахси якуми
танњои «ман» сифати феълии замони гузаштаро тобеъ намудааст:
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Мани бенаворонавое бубахш,
Дар ин вартаам ошиное бубахш! [5, 568]
Агар мутаваљљењ шавем, вожаи љузъи тобеъи ин иборањоро ба вожањои содаву мураккаб
низ дастабандї намудан мумкин аст. Масалан, ибораи љонишинии «мани девона», ки њолат ва
хислати маснавии шахси якумро ифода мекунад аз љонишини «ман» ва калимаи содаи
«девона» таркиб ёфтааст. Ибораи љонишинии «мани хаста» низ бо љонишини шахси якуми
танњо ва сифтаи тобеъи сода сохта шудааст. Вожаи ибораи љонишинии «Мани булбулнаво»
бошад, аз калимаи мураккаби «булбул»+«наво», вожаи «хастадил» ё «оташнињод» аз љузъњои
«хаста»+«дил» ва «оташ»+«нињод» созмон ёфтааст.
Шумори чунин иборањои љонишинї дар «Хамса» зиёд ба чашм расиданд, ки «мани
хокинињод», «мани дамбаста», «мани пойбаста», «мани хастадил», «мани дилхаста», «мани
дилсўз», «мани савсанзабон», «мани саргаштадўш», «мани хастаравон», «мани лабташна»,
«мани фарњодваш», «мани дилхастакор» ва монанди инњо аз ин шуморанд.
Иборањои љонишинї, ки аз чанд љузъи тобеъ иборатанд маъмулан чун љузъи
тафсилдињандабоизофатбаъдиљузъи тобеи ибора омада, онро аз ягон љињатшарњмедињад. Дар
ибораи љонишинии «мани беморхези саргашта», вожаи «саргашта» љузъи тафсилдињанда буда,
љузъи тобеъи «беморхез»-ро шарњу тафсил медињад. Намунаи чунин иборањои бисёрљузъа, ки
бо љонишини шахси якуми танњои «ман» созмон ёфтаанд, дар асари мазбур фаровон ба кор
рафтаанд. Гуфтан мумкин аст, шоир бештар ба ин навъи иборасозї таваљљуњ намудааст, ки аз
вижагињои фардии сабки Хољуи Кирмонї аст. Ибороти «мани бодпаймои хокинињод», «мани
бедили майпараст», «мани пири ситамкаш», «мани сўхтаи хастадил», «мани хокнињоди
оташнок» ва амсоли инњо ба муассирии андешаи муаллиф мусоидат намуда, эљоди ингуна
иборот бо камоли њунарварї љараён гирифтааст. Намунаи абёт:
Љони мани сўхтаи хастадил,
Дар нафаси сарди сањар баста дил [5, 47].
***
Равони мани бедили майпараст
Ба як љуръаи май бурун шуд зи даст [5, 556].
***
Мани хокинињоди оташнок,
Гаштам аввал муњити нуќтаи хок [5, 171].
***
Чанд камони ситам орї ба зењ?
Доди мани пири ситамкаш бидењ! [5, 112]
Иборањои љонишинї бо љузъи арабї дар «Хамса» ба се шева мушоњида шуд. Аввалан, бо
љонишинњои шахсї ва љузъи тобеъи арабї, ба мисли «мани мумтањан», «мани мањљур»:
«Гар надињї доди мани мумтањан,
Аз ту бихоњад фалак инсофи ман [5, 113].
***
Мани мањљурро гар ѓам набудї,
Шаби њиљрон кї ѓамхоре намудї?! [5, 774]
Дувум дар њузури калимањои арабї дар таркиби калимањои мураккаби љузъи тобеъи
иборањои љонишинї. Масалан, дар ибораи љонишинии «мани сўхтахотир» љузъи тобеи
«сўхтахотир», ки њолати шахсро ифода мекунад, калимаи мураккабест, ки аз ду љузъ «сўхта» ва
«хотир» таркиб ёфтааст. Дар ин љо «хотир» љузъи арабист, ки «ёд» ва ё «њофиза»-ро
мефањмонад. Њунарварии шоир дар заминаи чунин иборот шоистаи тањсин аст:
Дар лаби хушкам нигару чашми тар
В-оби мани сўхтахотир мабар! [5, 149]
Севум яке аз вожањои љузъњои тобеъи иборањои љонишинї калимаи арабї мебошад.
Масалан, дар ибораи љонишинии «мани шўридањоли бењосил», вожаи «бењосил» аз вожаи
«њосил»-и арабї созмон ёфтааст, таркиби калимаи мураккаби «шўридањол» низ аз «њол»-и
арабї иборат аст:
Мани шўридањолибењосил,
Ошён сохтам дар ин манзил [5, 217].
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Дар ибораи «мани шўридањоли хастадил» низ љузъи калимаи мураккаби «шўридањол», ки
аз таркиби «шўрида», ки шўридан, њаяљон, изтироб, ошуфтагї, бадљањлу оташин шуданро
мефањмонад ва љузъи «њол», ки ањвол, вазъият, чигунагии чизеро бозгўст, «њол» вожаи
арабист:
Мани шўридањоли хастадилро,
Зи дилбар орзуи дилбар оред [5, 283].
Истифодаи њунармандонаи чунин иборот дар «Хамса» агарчанде ба касрат нест, аммо ба
чанд гуна мушоњида кардем, аз љумла иборањои љонишинии «мани оташинтабъу хокинињод»,
«мани дилсўзу мањљур», «мани нодидакоми њаљрдида» дар тасвирофаринии андешаи шоир
хидмати вофир доранд:
Мани нодидакоми њаљрдида,
Таќаббул кардаму гуфтам: «Ба дида» [5, 328].
***
Мани оташинтабъу хокинињод,
Шуда оби рўй аз пайи дил ба бод [5, 570].
Дар «Хамса» иборањои љонишинї бо љонишинњои таъйинии «њама», ва «њар» бо таркибњои
«њар куљо» « њар кадом», «њар як», «њаргуна» низ серистеъмол буда, алоќамандии онњо
бо бандаки изофї, пешоянд ва алоќаи њамроњї сурат гирифта, љузъи асосї, яъне љонишин исм
ва љонишинњоро тобеъ намудааст.
Дар ин бахш мо тасмим гирифтем, аз иборањои љонишинии сирф тољикї сарфи назар
намуда, фаќат ба иборот бо љузъи арабї таваљљуњ намоем, зеро касрати истифодаи иборањои
љонишинии тољикї омўзиши густардаро таќозо мекунад ва метавонад мавзўъи алоњидаи
омўзиш бошад. Љонишинњои таъйинии «њама» ва «њар» бо алоќаи изофї, њамроњї ва
пешояндї дар «Хамса» исмњои шахс, макон ва маъниро тобеъ намудаанд. Љонишини
таъйинии «њама» бо тобеъ намудани исм иборањои љонишинии «њама дурљ», «њама мулк»,
«њама мулки Сулаймон», «њама мулкиљањон», «хама олам», «њама њур», «аз њама аљнос» ва
монанди инњоро созмон додааст. Бештари ин иборањо бо алоќаи хамроњї вобаста шудаанд.
Ин омилро метавон ба махсусиятњои назмї рабт дод, зеро дар наср аксар маврид ин иборањо
бо алоќаи изофї созмон меёбанд. Ба мисли «њамаи мулк», «њамаи дурљ». Бо таваљљуњ ба
ќавонини арўз Хољу љонишини таъйинии «њама»-ро, ки аксар маврид бо алоќаи изофї сохта
мешавад, бо алоќаи њамроњї тањия намудааст ва ин шеваи иборот хушоянду зебо созмон
ёфтаанд. Намунаи абёт:
Сари дурљи лўлўи тар баргирифт,
Њама дурљ дар лўлўи тар гирифт [5, 551].
***
Њама мулки Фаѓфуру Тўронзамин,
Бад-ў дод бо духти Хоќони Чин [5, 553].
***
Аз њама аљноси шабистони ту
В-аз њама авроќи гулистони ту [5, 89],
Зимнан гуфтанист, ки љонишини «њама», ки дар забони арабї– куллу ( )كلмебошад, фаќат
як даъфа дар иборасозї ва тасвирофаринии «Хамса» истифода шудааст, ки он њам баргирифта
аз ояти 26-уми сураи «ар-Рањмон» аст. Худованд дар он фармуда: «Њар кї бар рўи замин аст,
фонї шавад»:
Ояти «куллу ман алайњо фон»,
Бар се фарзанду чор модар хон [5, 188].
Њамзамон, дар «Хамса» ба маънии «њама» ин вожаи арабї ба шакли «кулли» на «куллу» низ
истифода шудааст, ки ибороти «куллии ќонуни шифо» ва аз ин ќабил аст:
Аз назараш файзи баќо ёфтам,
Куллии ќонуни шифо ёфтам [5, 48].
***
Дар мухолиф њама наво хондї,
Куллии ранљро шифо хондї [5, 240].
Љонишини таъйинии «њар» дар асари мавриди омўзиши мо аксар дар шакли таркиб
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истифода мешавад ва истифодаи ибораи «њар як» ва «њар кадом» аз ин шумор аст:
Ба њар як ќатраам дурдонае дод,
Ба њар байтам бањои хонае дод [5, 862].
Иборањоигурўњи «њар як байт», «бањар як ќатра», «њар як аз ин ганљ» сохти мураккаб
дошта, таркиби ин иборањо ба вазифаи эзоњдињандаи љонишинњои ишоратии «ин» ва «он»
бештар меоянд ва ба ибора тобиши таъкидї мебахшанд. Мисол:
Ањли маонї, ки суханпарваранд,
Њар як аз ин ганљ насибе баранд [5, 145].
Љонишини саволї низ, ба таври чашмрас дар иборасозии «Хамса» ба кор гирифта шудааст.
Бояд гуфт, ки ба вазифаи љузъи асосии чунин иборањо фаќат се љонишин: «кадом», «куљо» ва
«чї» омада метавонад. Љонишини «кадом» дар шакли таркиби «кадом як» низ метавонад
истифода шавад.
Бояд гуфт, ки Хољу ба љои љонишини саволии «кадом» шакли «кадомин»-ро истифода
кардааст:
Кадомин ошён будат нишеман,
Кадомин хитта хоњад буд маскан? [5, 609]
***
Кадомин балдаро бошад чунон моњ,
Кадомин љабња дорад фарри ин шоњ [5, 807].
***
Нишеман бар кадомин ќубба созем?
Љанибат бар кадомин ќулла тозем? [5, 820]
Дар ин иборањо љузъи тобеъ номи мањал, макон ва шахсу предметро ифода мекунад ва
љузъи асосї (љонишин) предметеро, ки љузъи тобеъ дар шакли яклухт ном мебарад, мушаххас
мекунад. Ин иборањо муносибати муайянкунандагиро мефањмонанд.
Дар асар дараљаи истифодаи љонишинњои «кадомин», «куљо», «чї» гуногун аст. Љонишини
саволии «чї» дар сохмони иборањои љонишинїбо љузъи арабї кам истифода шудааст.
Бигзар аз ноќа, чун ќадам дорї,
Чи ѓам аз фоќа, чун карам дорї [5, 208].
***
Чу мебояд шудан з-ин тахтгањ дур,
Чи султони љањонбону чи дастур [5, 295-286].
Зимнан ёдрас мешавем, ки ба чонишини «чї»танњо исми хос тобеъ мешавад ва муносибати
муайянкунандагиро бо тобиши људоиву љузъї ифода мекунад.
Иборањои љонишини ишоратї бо љонишин низ дар «Хамса» ба назар расиданд. Љонишини
ишоратии «он» бо љузъи тобеи арабї иборањои љонишинии ишоратиро эљод кардааст. Алоќаи
ин иборањо аксар маврид бо воситаи пешоянд ва дар баъзе маврид бо алоќаи њамроњї љараён
гирифтааст. «аз он манзара», «аз он буму бар», «аз он бурљ», «аз он бањри вазорат», «аз он
маънї», «аз он хайру салоњи халќ», «аз он молики диндор», «аз он луќма», «аз он маљмўъ», «аз
он марњм», «аз он чоњи Бобил», «бар он ќубба», «бар он моњи маѓфур», «бар он мискин», «бар
он шахс», «барон марказ» ва мисли инњо аз ин гунаи иборот мебошанд, ки дар «Хамса» зиёд
истифода шудаанд:
Гашт бар он ќавм санохону рафт,
Дод зимомаш ба шутурбону рафт [5, 121].
***
Даромад Мењрубону чанг бикшуд,
Ба ханљар киштї аз он ќавм бирбуд [5, 672].
***
Дар таярон омаду пар баркашид,
Ногањ аз он манзара сар баркашид [5, 125],
Аз љонишинњои ишоратї фаќат љонишини «он» љузъи асосии ибора омада, љонишинњои
шахсї ва номуайяниро тобеъ намуда, муносибати соњибиро ифода мекунанд. Мусалламан дар
ин гуна иборот њарду љузъи љонишинњо-њам асосї ва њам тобеъ љонишинњои тољикї
мебошанд, вале дар «Хамса» мо таркибњоеро бо љузъи арабї мушоњида кардем, ки ба тавзењи
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ибороти љонишинї омадааст:
Он ки ў мезанад зи дониш лоф,
Нест тафсири кашфро кашшоф [5, 235].
***
Њар ки ў ќатра хонияш, дарёст
В-он ки љоњил шуморияш, доност [5, 236).
***
Рав, ризо дењ ба њар чї њукми ќазост,
Ки ќазо чист, он ки њукми Худост [5, 249].
***
Маро гуфт: «Он ки авсофаш шунидї,
Шароб аз соѓари мадњаш чашидї [5, 303].
Иборањои љонишинї, ки бо алоќаи пешояндї созмон ёфтаанд, бинобар мањдуд будани
шаклу маъно дар забони адабии њозираи тољик камистеъмол мебошанд. Аммо намунаи чунин
иборањоро дар назм зиёд дучор омадан мумкин аст. Бояд гуфт, ки дар сохтани ин
иборањоасосанпешоянди аслии «аз» иштирок менамояд.
Иборањои љонишинии пешояндї дар асари Хољуи Кирмонї низ бо пешоянди «аз» созмон
ёфта, љонишини «чанд», «чанде», «якчанд» аз ин навъи алоќа бештар истихдом кардааст. Ин
гурўњи иборањо дар «Хамса» дукалимагї буда, муносибати объектиро бо тобиши људоиву
мањдудї ифода кардаанд. Љузъи асосии аксари чунин иборот бо артикли-«е» омадааст:
Чу боќї буд чанде аз баќояш,
Бад-ин фархундаљой афтод љояш [5, 726].
Иборањои љонишинї бо алоќаи њамроњї дар «Хамса» нисбат ба алоќаи пешояндї бештар
дар тасвирсозї истифода гаштааст. Зимнан ќайд кардан ба маврид аст, ки муайян кардани
љузъи асосї ва тобеъ дар чунин иборот то андозае душвор мебошад.
Иборањои љонишинии алоќаи њамроњї бештар дар дохили иборањои исмї ташкил ёфтаанд.
Намунаи абёт:
Гоњ занї лоф, ки Бежан кї буд
В-он њама номуси Тањамтан чї буд? [5, 107]
***
Дар кафаш ар муњри Сулаймонї аст,
Бод бувад, к-он њама шайтонї аст» [5, 130].
***
В-он њама иќди лўлўи шањвор
Кунам ин дам ба дида бар ту нисор [5, 189].
***
Дидам он љўши љайшу њашмати шоњ
В-он њама тўлу арзи лашкаргоњ [5, 217].
***
Чї дидї, к-ин њама њиддат намої,
Чаро чандин забон бар ман кушої?! [5, 631]
***
Њамин буд он њама зуњду ифофат,
Дареѓо, он њама номусу лофат [5, 629].
***
Чуњар як ќиссаи нобуда хонед,
Чї њар дам байдаќе бењуда ронед [5, 679].
Љонишинњои номуайянї низ дар созмони иборањо фаъол буда истифодаи касрати он дар
«Хамса» ба назар мерасад. Ибороти љонишинии номуайнї њам бо бандаки изофї, бо пешоянд
ва алоќаи њамроњї калимањоро ба худ тобеъ намудаанд:
Яке «дол» омаду он дигаре «лом»,
Яке гашта шаробу дигаре љом [5, 812].
***
Њадиси ишќ якчанде нињон дошт,
Агарчи мушк пинњон чун тавон дошт?! [5, 658]
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***
Чу боќї буд чанде аз баќояш,
Бад-ин фархундаљой афтод љояш [5, 726].
***
Дар ин манзил чу якчанде маќар кард,
Ба соле «то»-ву «фо»-ву «њо» сафар кард [5, 319].
Баррасии мухтасаре, ки рољеъ ба ибораофаринии Хољу тавассути коргирии љонишинњо
моро ба хулосањои зерин мерасонад.
Бо вуљуди камистеъмол будани иборањои љонишинї дар «Хамса» ба назар мерасад, ки
чунин иборањо, ки тавассути аносири аслии забон сохта шудаанд, басомади чашмрас дорад,
вале иборањои љонишинї бо љузъи арабї кам ба кор гирифта шудааст.
Њамагї чанд даъфа љонишинњои арабї ба сифати љузъи аслии ибора истифода шудаанд ва
бисёртар љонишинњои тољикї зимни сохтани иборањои љонишинї тобеи арабии хешро дар
таркиби љузъњо тобеъ намудаанд. Дар миёни љонишинњо ба василаи љонишини шахси якуми
танњои «ман» иборањои љонишинї бо љузъи арабї бештар созмон ёфтаанд. Дар чунин иборот
дар аксари маврид љузъи тобеъ сифат мебошад. Инчунин, љонишини шахси якуми љамъ «мо»
дар иборасозии љонишинии тољикїба кор рафта аст.
Истифодаи љузъи тобеии таркибї дар иборањои љонишинї нисбат ба иборањои љонишинии
дукалимагї бо касрати истифода имтиёз доранд ва ин вожа яке аз хусусиёти муњимтарини
забонии «Хамса» мебошад, ки вомгирии муаллифи онро аз забони арабї нишон медињад.
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ИБОРАЊОИ ЉОНИШИНЇ БО ЉУЗЪИ АРАБЇ
ДАР «ХАМСА»- И ХОЉУИ КИРМОНЇ
ДАДОХӮЉАЕВА П.

Дар маќолаи мазкур иборањои љонишинї мавриди омўзиш ва баррасї ќарор гирифтаанд. Муаллиф
пешинаи тањќиќи ин мавзўъро тањлил намуда. Рољеъ ба алоќаи изофї ва пешояндї мулоњизањои худро
баён сохтааст. Мавзўи асосии бањси ин маќола дар иборасозї чун љузъи асосї ширкат намудани
љонишин ва дар таркиби иборањои љонишинї истифода шудани љузъњои арабї мебошад.
Тибќи мушоњидањои муаллиф «Хамса»-и Хочуи Кирмонї низ чун дар забони адабии њозираи тољик
иборањои љонишинї нисбат ба дигар иборањои синтаксисї камистеъмол мебошанд. Мисли дигар
иборот љузъњои иборањои љонишинї дар ин асар низ бо алоќањои изофї, пешояндї ва њамроњї пайваст
мегарданд.
Дар миёни љонишинњо ба василаи љонишини шахси якуми танњои «ман» иборањои љонишинї бо
љузъи арабї бештар созмон ёфтаанд. Дар чунин иборот дар аксари маврид љузъи тобеъ сифат мебошад.
Алоќаи изофї дар ин гурўњи иборањо нисбат ба алоќаи пешояндї ва њамроњї бештар истифода мешавад
Калидвожањо: забони тољикї, «Хамса»-и Хочуи Кирмонї, иборањои љонишинї, воситањои алоќа,
пешоянд, забони арабї.
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МЕСТОИМЕННЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С АРАБСКИМ
КОМПОНЕНТОМ В «ХАМСА» ХОДЖА КИРМОНИ
ДАДОХУДЖАЕВА П.

В настоящей статье объектом исследования становятся местоименные словосочетания в языке
«Хамса» Ходжа Кирмони. Автор обращает внимание на использование арабских компонентов в составе
местоименных словосочетаний. По наблюдениям автора, в языке данного произведения, местоименные
словосочетания встречаются реже всего. Арабские элементы чаще всего встречаются в словосочетаниях,
образованных с помощью личного местоимения «я». В данных словосочетаниях чаще используется
изафетный тип связи.
Ключевые слова: таджикский язык, «Хамса» Ходжа Кирмони, местоименные словосочетания,
средства связи, предлог, арабский язык.
PRONOMINAL PHRASES WITH THE ARAB COMPONENT
OF "HAMSA" THE KHODJU KIRMANI
DADOKHUJAEVA P.

In this paper, the research object be a pronominal phrase in the language of «Hamsa» Khoju Kirmani. The
author draws attention to the use of Arabic components in the composition of pronominal phrases. According to
the observations of the author in the language of the work pronominal phrase occur less often. Arabic elements
are most often found in phrases formed by the personal pronoun «I». In these phrases is more commonly used
safety type of communication.
Key words: Tajik language, «Khamsa» Khoju Kirmani, pronominal expressions, means of communication,
pretext, Arabic.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 491.550

ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ИЗОФЇ
ДАР ЛАЊЉАЊОИ МИНТАЌАИ КУЛОБ
ГАДОЕВ Н.1

Воњидњои фразеологии изофї як ќисмати калони захираи фразеологии забони тољикї ба
шумор мераванд ва дар њамаи шеваю лањљањои забони тољикї васеъ дар истифодаи мардум
ќарор дорад. Агар мо баъзе таѓйиротњои фонетикии љузъњои онро ба назар нагирем, онњо
воњидњоеанд, ки кайњо боз дар забони тољикї мавриди истифода ќарор доранд. Воњидњои
фразеологии изофї бештаринашон хоси шеваю лањљањои забони тољикї буда, хусусиятњои
гуфтугўйии мањалњои мухталифро дороанд. Онњо аз маљмўи љузъњои адабї, ки ба воситаи
бандаки изофї пайваст мешаванд ба вуљуд меоянд ва дар нутќ на ба маънои муќаррарї, балки
ба таври яклухт як маъноро ифода менамоянд. (7, 143) сари афтов (баромадани офтоб) дъсти
ќалб (дузд), гапи пъхта (сухани рост), занаки xогадоз (зане, ки xойи хобро густурда мекунад),
бемори учпо (бемори сабук), кори руѓанї (кори фоиданок), занаки безот (зани сабукпо), нони
мењнатї (луќмаи њалол), рўзи азал, рузи ќиёмат (ишора ба зиндагии дунёи дигар), мардаки
ръхбоз (марди оиладоре, ки аз паси занњои дигар медавад), дъхтари соз (духтари одобу ахлоќи
њамида дошта), гапи раирост (сухани оммафањм, ба њама дастрасбуда), нули ѓук (киноя ба
одаме, ки худро доно метарошад ва ба њама кори одамон худро њамроњ мекунад), инсони
фъкчъхтчоп (шахсе, ки баъзан худро аз дигарон боло мегирад), гапи вайрун (сухани зиёновар,
сухане, ки боиси сарсону саргадонињои зиёд мешавад), кълчаи зону (узви бадани инсон) ва
њоказо, Њар кадоми чунин иборањо устувор буда, маъноњои гуногунро ифода менамоянд.
Масалан, дар ибораи изофии занаки xогадоз ба маънои аслиаш наздиќ бошад њам, он на ба њар
зане ишора менамояд, ки љойхоб мепартояд, ин амалиётро зане иљро менамояд, ки ўро дар
туйи арусї вазифадор карданд ва ибораи мазкур њамчун ифодакунандаи номи амалиёт аз рўи
вазифа буда, ибораи фразеологии изофї ба шумор меравад. Њар як калимае, ки дар забон бо
њамдигар алоќаманд мешаванд, аз ягон љињат олами воќеиро дар худ инъикос менамоянд.
Онњо дар ќолаби муайян шакл гирифта бо њам зич вобаста мегарданд. Бе алоќаи љузъњои
лексикї ифодаи маъною мафњумњои мураккаб имконнопазираст. Барои ифодаи маънои
яклухт як љузъ бидуни дигараш моњияти худро гум менамояд ва дар аксар мавридњо калимањои
таркиби ибораи фразеологии изофро таѓйир додан мумкин нест. Аз ин рў, тањлили сохту
маънои онро муќаррар намудан дар омўзиши љињатњои дигари ин навъи воњидњои фразеологї
аз фоида холї нест.
Иборањои изофии фразеологї асосан аз ду ва ё се љузъ ташкил шавад њам, асосан таркиби
онњо дуаъзогї ба назар мерасанд. Дар ташкили иборањои изофии фразеологї љузъњои таркиби
он баробарњуќуќ нестанд, мисли иборањои озоди нањвї яке ба дигаре вобаста шуда, онро аз
ягон љињат тавзењ медињанд. Ба ин маънї забоншинос С, В, Хушенова, ки дар бораи иборањои
изофии фразеологї тадќиќоте анљом додааст, чунин менависад: «Њангоми тадќиќи структураи
иборањои фразеологии изофї истилоњњои љузъ ва элементромуродифи якдигар шуморидан
мумкин нест, чунки онњо љузъњои нисбатан баробарњуќўки ибора ба шумор мераванд. Ва е
элементи таркиби ќолаби ибораасосан аз калимањои ёвар иборат мебошанд» (9, 60). Гоњо
иборањои изофии фразеологї якљоя бо љузъњои мураккаб меоянд. Чунончи дар ибораи «гапи
дуру дароз» љузъи сода «гап» бо таркиби фразеологї омада, морфемањои дур+дароз яклухт
Адрес для корреспонденции: Гадоев Нурхон – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и
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шуда, њамчун идеома, љузъи мураккаби ибораи фразеологиро ташкил медињад. Баъзан дар
таркиби ибораи фразеологии изофї калимањои дигар ба љузъњои ибора аз нигоњи маънова аз
рўйи муносибати грамматикиашон алоќаманд мешаванд, ки мо онњоро њамчунљузъњои асосии
таркиби ибораи изофии фразеологї ба эътибор мегирем.
Калимањо дар таркиби иборањои изофии фразеологї ворид шуда, аз як тараф маънои аслии
худро сарфи назар карда, маънои навро ифода кунанд, аз тарафи дигар сохти иборањои
фразеологии изофї мураккаб мегардад. Ба њамин тариќ, як калима маънои фразеологї дошта
метавонад. Калимањо ба аломати дохилии худ муносибро ба таври зич алоќаманд намуда,
маъно ва сохти ќолаби мураккабро ба вуљуд биёрад: баъд аз сари ман (баъд аз вафоти ман), ду
наргиси пурхумори ту (чашми зебою мафтункунандаи ту), пайѓоми намози шом (суханњои пур
аз мехру муњаббати ошиќона) ва ѓайра.
Иборањои фразеологии изофї дар заминаи вобасташавии одии калимањо ба вуљуд меоянд,
вале маъно ва мафњумњои гуногуни чунин таркибњои фразеологї аз пайвастшавии одии
унсурњои луѓавї арзи вуљуд карда наметавонанд. Онњо аз пайвасти таъриханташкил ёфтани
вожањоташаккул ёфта, тањаввулоти бузургеро аз сар гузаронда, системаи муайянро ташкил
намуданд. Аз њамин сабаб аст, ки дар гуйишњои мардумї њама вожањо дар ташкили иборањои
мазкур ва дар бар гирифтани маъно баробар хизмат намекунанд. Гурўњи калони калимањое
њастанд, ки дар ташкилшавии таркибњои фразеологї ва ифодаи маъноњо наќши муњим доранд.
Гурēњи дигари калимањо дар иљрои ин вазифа он ќадар фаъол нестанд. Чи навъе ки ишора
кардем, гурўњи калони иборањои фразеологии изофиро идеомањо ташкил медињанд, ки маънои
умумии онњо ба яяке аз љуъњои таркиби таъбир алоќаманд аст.: Сузиши дил (дарди њиљрон),
араќи љабин (мењнати њалол), доѓи дил (ѓаму ѓусса), чашми пурнам (муродифи «сўзиши дил» ва
њоказо. Ин гурўњи иборањодар як маврид њамчун фразеология, дар мавриди дигар њамчун
иборањои озоди нањвї баромад менамоянд. Маънои образнокии иборањо дар сухани бадеї
ќувваи бузург аст. Љузъњои иборањои мазкур маънои маљозї гирифта, чун воситаи тасвири
бадеии сухан хизмат менамоянд. Маънои аслии љузъњо бошад хира гашта, маънои образнок ва
бадеї дар онњо ѓалаба мекунанд. Маъноњои нав иборањои мазкурро аз як сифат ба сифати нави
ибора бурда мерасонад: лахти љигар, рузи азал, чашми пурнам, забони ширин. Забоншиноси
рус В.Г. Гак дар мавриди иборањои фразеологии изофи чунин аќида дорад: Онњо (иборањои
фразеологии изофї-Г.Н) ба мо имконият медињад, ки прелмет ва њодисањои олами воќеиро
кўтоњ, равшану зебо тасвир намоем» (2, 15). Барои ифодаи маъноњои гуногун њама гурўњњои
иборањои фразеологї дар ифодаи маъноњои маљозї ба таври умумї ширкат меварзанд, аммо
на њамаи маъноњои иборањои фразеологї дар заминаи бадеияту образнок ташаккул меёбанд,
ќисми дигари онњо дар асоси маъноњои њаяљонбахшу кинояомез пайдо мешаванд. Ин навъи
идеомањоро дар рафти сухан намесозанд. балки онњо њамчун ќолабњои тайёри нутќ барои
ифодаи маќсаду мароми гўянда хизмат мекунад. Дар дохили иборањои фразеологии изофї
баъзе калимањои дигар бо љузъњои ибора аз нигоњи аломати дохилї ва грамматикї алоќаманд
иштирок мекунад, онњоро љузъи баробарњуќуќи таркиби фразеологї донистан бењтар аст.
Љузъњои нисбатан нави ќолаби иборањои фразеологии исмї бо тавассути љузъњои марказиаш
сифатњои нави маъної ва вариантњои нисбатан мураккабро ташкил медињад. Њамин ки
калима дар таркиби иборањои фразеологии исмї њамчун љузъи он дохил шуд, аз љињати
морфологї таѓйирёбии худро суст ё гум мекунад.
Љузъњои дохилии воњидњои фразеологии изофї ба воситаи бандаки изофї алоќманд
мешаванд. Маълум аст, ки алоќаи изофї асосан дар байни муайяншаванда ва муайянкунанда
сурат мегирад. Иборањои фразеологии изофии дар лањљаи мазкур хеле зиёд ба назар мерасад.
Онњо ба тамоми соњањои зиндагии мо бахшида шуда, рангорангии њайти њаррузаи моро бо
тамоми пастию баландињояш дар худ инъикос менамоянд ва хусусият, њолати рўњї, аломатњои
фардї, маќсад, амалиётњои мухталифи одамонро ифода менамоянд. Онњо аз љињати сохт ва
таркиби худ як хел нестанд.
Воњидњои фразеологии изофї дар лањљањои љанубии Кўлоб нисбат ба воњидњои
фразеологии феълї камтар ба назар мерасанд, хусусиятњои фардии худро дороянд. Воњидњои
фразеологии изофї, ки аз ду љузъ сохта шудаанд, чунин аломатњои хос доранд : А) Дар онњо
калимаи аввал ба маъної аслї омада, вожаи дуюм маънои маљозї мегирад ва дар њамбастагї
чун ибораи фразеологї як мафњумро ифода намуда, њамчун маводии тайёр дар нутќи соњибони
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лањља истеъмол мешаванд. Дар ин намуди иборањо танњо љузъи дуюм пуробурангї, љилоњои
маъноии суханро таъмин менамоянд: шўрвои тънък (шўрбои камравѓан), нолаи дан (ризќу
рўзї), дъсти норас (камбаѓалї, нодорї), рањи вазмин (роњи пурпечутоби хавфнок), гўши вазмин
(кар, ношунаво), сънори белав-ъ дан (келини хапак, камгап), саги хапгир (саги газанда), хови
вазмин (хоби дањшатнок) ва њоказо: Дъсти нораса хъдо бъгира (Њ): И дъхтарак сесола ам боша,
гапи пъхта мезана (Ф): Ага этиёт накънї, нолаи дан-та ай дан-ът кашида мегира (Й): Шурвои
тънъкъм мефора (Т): Занаки безот ами хел кор-а мекъна (љ. К): Бой Малоиќ ягчанд рўз касали
учпо гашт (П): Сахт гап бъза, ки гушо-м вазмин-ай (љ. К): Кутали Нолак-а ра-ш вазмин бъд (Т):
Саъдъло фаќат кори руѓанї мекова (П): ва монанди инњо.Б). Ќисмати муайяни рехтањои
фразеологие њастанд, ки љузъњои таркиби онњо дар заминаи алоќаи изофї воќеъ гардида, дар
образноку мўъљаз ифода шудани фикр мавќеи муњим доранд. Аз лињози мазмуну мундариља
онњоро ба се гурўњ људо кардан ба маќсад мувофиќ аст. 1) Ба гурўњи аввал он иборањоеро дохил
менамоем, ки онњо ба њама шахсњову њодисањои рўзгор як хел муносибат доранд. Хусусияти
образнокии чунин таъбирњо дар он аст, ки њар як љузъи таркиби онњо баробари ба тобеи
якдигар будан яке дигареро аз нигоњи маъно эзоњ медињанд, ќувват мебахшанд, таъкид
менамоянд.: Иборањои лави лата (зан), љунбозї кадан (мубориза бурдан), дъои љон кадан
(касеро ташаккур гуфтан, миннатдорї изњор намудан), нури чашм (фарзанд), дидаи умед
(боварї) овораи дъ дънё (њарљогард, бељогард, сарсону саргардон, оворагард), руйи сърх (киноя
аз одами бобарор), гапи сахт (тањќир кардан), сари бесоњиб (киноя аз одами бе пушту паноњ),
савдои ъмр (издивољ ањду паймони якумрї кардан), оврави ватан (њамшањрї), дами гарм
(хўрок), кърми саг (одамони бисёри дар як љо љамъшуда), мъндъќи беру (киноя аз одами
ќадпасте , ки тамоми хислатњои бади инсонї дар ў инъикос ёфтааст), дањани воз (киноя аз
одами содаву гумроњ), дъхтари хунадор (духтари шавњардор), маѓзи гап (муродифи
«пўсткандаи гап»), гапњои подарњаво (суханњои пуч, дуруѓ, асоси воќеї надошта), вахти расида
(замони омадани аљал), бичаи як бъз (ду каси бо њам монанд), нури дида (фарзанд), дъли беноргї
(шиками холї – нањорї накарда), пъшти зур (сарпарасти тавоно, њимоятгар, пуштибон),
шъринии хов (хобби бофароѓат), хубии тутпаз (ваќти пухтани тут – моњи июн), хубии ёшї
(овони наврасї), яг сари ќадам (як лањза ) ва њоказо. 2) Ба гурўњи дуюм чунин иборањоеро дохил
кардан ба маќсад мувофиќ аст, ки дар онњо муносибати неки гўянда инъикос ёфтааст: хотири
љамъ (осудагї, беташвиш, хушбахтї), шери нар (марди љасур ва далеру нотарс), ќадами
мъборак (ба дунё омадани фарзанд), забони бълбъл (киноя аз њофизи хушовоз), кавгворї хъшрў
(ишора ба духтари зебо), хавари ќоѓазпеч (муждаи хуш), дъсто пеши бар (ишора ба шахси одобу
ахлоќи нек дошта), моњи шави чорда (зани зебо, мафтункунанда), димоѓи чоќ (ваќти хуш),
забони тез (њозирљавоб, сахтгап), чъшми сер (одами аз њама чиз таъмин, ќонеъ) ва ѓайра.
Иборањоеро ба ин гурўњ мазмуну мундариљаи мусбат надоранд. Гўянда нисбат ба чунин
иборањо њусни таваљљўњ надорад: зењни кунд (нодон, бефарњанг), хърљини гап (киноя аз одами
пургў серљоѓ), нофи зъмин (одами ќадпаст), пойи каљ (рафтори ношоиста), хати сийа (фољиа,
фалокат), кори безеб (фаъолияти ношоиста), хърси каљпо (киноя аз одами танбал, ландањур),
балои азим (кор ё фаъолияти мушкил, офати нињоят калон), хамирмуни търъшшидагї (киноя аз
одами бадќавоќ, туршрў, тундмиљоз), девори намкаш (киноя аз одами дурўя, нотинљ,
бадгумон), муши мурда (дузде, ки дар назар каси хубу њалолкор менамояд), муши ръждък (каси
бадкирдори дар њозир орому дар ботин каззоб), саги гърънда (киноя аз одами бад ва
пархошгар), одами аз кўчаи одамгарї нагузаштагї (одами беаќл, бехирад), хоки сийа \\ хоки
сари куча (одами беќадр), дъсти кам (муродифи «дъсти норас», киноя аз одами камбаѓал),
дањани воз (одами танбал, нокора), дањани хънък (гуфтори бад), куни хар (киноя аз одами
беаќл), хари калун (шахси нодону њавобаланду маѓрур) ва монанди инњо
1.1 Аз рўйи сохтору таркиб ва муносибати байнињамдигарии љузъњои дохилї иборањои
номбурдаро ба гурўњњои зерин тасниф мекунем: Воњидњои фразеологии изофии дуљузъа ва
бисёрљузъа . Воњидњои фразеологии изофии дуљузъа нисбат ба бисёрљузъа дар лањљањои
фавќузикр хеле бисёр дар истеъмоли мардум ќарор доранд. Чунин иборањо танњо аз исму исм,
исму сифат ва исму љонишин таркиб ёфтаанд: рўйи нодид (киноя аз касе, ки ќањрї шудааст),
дъсти рост (ёрдамчии вафодор, киноя аз фарзанд), гудаки дъруза (бачае, ки њоло таљриба
надорад), тути осунбърок (киноя аз касе, ки содалавњ ва худбовар аст ва њама вайро кор
мефармоянд), рубаи зарин (киноя аз каси бою бадавлат), гапи ката (сухани воќеият надошта),
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одами мурда (хасис, мумсик), касалии вазмин (бемори бо марг рў ба рўшуда), зъмини ќобил\\
фарбењ (замини њосилхез), мењнати сухта (мењнати баръ абасрафта), аруси пъшти лич (арўси
љињозаш кам), занаки сарсахт (зани бетолеъ, сиёњбахт), мъшти овдор (зарбаи сахт, љонкоњ),
сухтан-ъ пъхтан (оњи дили ошиќон), шиштан-ъ хестан (киноя аз хислати шахс), дида-въ дуниста
(ќасдан иљро намудани кори бад), нуни гаштак (хуроке, ки мардум дар моњи рамазон бо навбат
пухта, мардумро барои хўрдани он даъват менамоянд), љуни гап (сухани муњим, моњияти гап),
пои каљ (бељогард, њарчогард), шъкамби дам (ишкамкалон), руи нодид (ногап, ќањрї), девори
намкаш (киноя а одами хабаркаш, зудранљ, бадгумон), чуљаи парї (соњибљамол), сари ќоќ
(одами муљаррад), кърми саг (одами бисёри дар якљо љамъшуда), хърљини гап (киноя аз одами
пургў, серљоѓ), хоки сийа (одами беќадру ќиммат, арзон, беобрўй), сари бесоњиб (киноя ба касе,
ки ягон хешу табор надорад, бе пушту паноњ), ќабаќи хънък (киноя аз касе, ки ба њељ кас рўйи
хуш намедињад), дъсти сабк (киноя ба табибе, ки дар табобати беморон њамто надорад) ва
монанди инњо. Чунончї: Гапи ката наза, дохънда, ама-ш-а медунъм. (П): Мълохокиро одами
мурда набъд (М): Дина ай хуна бърумада даштакї шид (С-Ѓ): Дар паси мак-ъш яг мъшти овдор
хурд (Ф): Зъминой Паљ – зъминой ќобил-ан (П): Дар астановка одамо ранги кърми саг бъсёр
љамъ шидан (К): Дар забонът бъгардъм, љуни гап-а гуфтї (Ш): Гудаки дърўза тъ мъ-ра нав љив
– љив нишун метї (К) ва монанди инњо. Бояд гуфт, ки воњидњои фразеологии изофии дуљузъа
дар лањљањои номбурда хеле зиёд буда, онњо дар нутќи соњибони лањља бо ниятњои гуногуни
услубї ба кор мераванд.
1.2. Ба ин гурўњ воњидњои фразеологие шомил мешаванд, ки аз ду ва ё зиёда љузъњо ташкил
ёфтанд ва калимањои таркиби он аз маънои аслии худ дур рафта, маъноњои нав ќабул
намуданд. Маъноњои нави онњо таъсирбахшу нишонрас ба назар мерасанд: афтови сари ку
(одами пир, солхўрда), саги дари хуна (киноя аз каси нињоят вафодор, одами хуб), занаки
сарсахт (зани бетолеъ, бахтбаргашта), каси шири хум хурда (киноя аз каси нодону гулу гумроњ;
касе, ки кори ѓайричашмдошт мекунад), аруси пъшти лич (арўси љињозаш кам), љойи кори
руѓанї (макони дар он љо порахўрию порагирї ба ављи аъло расидагї), бе пайи ќадам
(фарзанде, ки њангоми зода шудани ў модараш вафот мекунад) ва њоказо.
Иборањои фразеологие њам њастанд, ки бо устувории таркиби худ аз гурўњи ифодањои боло
фарќ мекунад. Обутоби њиссї – муассирї дар онњо зиёдтар эњсос мешаванд: нахъти пеши
ќошъќ (киноя аз шахси ба њар кор мудохилакунанда, пешдаст), каждъми тай бурё (одами
зоњиран хубу ботинан бад, душмани хавфноки ба назар нонамоён), гови бе шохбанд (киноя аз
касе, ки аќлу тамиз надорад ва њар коре, ки хоњад кардан мегирад), сухтан-ъ пъхтан (оњи дили
ошиќон), шиштан-ъ хестан (киноя аз хислати шахс), дида-въ дуниста (ќасдан иљро намудани
кори бад), холаи занако (зани сергап), мърѓи посухта (киноя аз каси ошуфтаву беќарор), пои каљ
(киноя аз каси бадрафтор), гарди алов (киноя аз кўдаки нињоят хурд), одами тънъксътора (каси
тарсончак, дилнокаш, безеб), пуфаки дамкадагї (киноя аз одами фарбењ). Њар ду навъи
воњидњои фразеологии изофї дар лањљаи минтаќаи Кўлоб ба таври васеъ ва фаровон гардиш
хўрда, нутќи онњоро таъсирноку мўъљаз мегардонанд.
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ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ИЗОФЇ
ДАР ЛАЊЉАЊОИ МИНТАЌАИ КЎЛОБ
ГАДОЕВ Н.

Дар ин маќола воњихои фразеологии изофии лањљаи минтаќаи Кўлоб мавриди тањлили луѓавию
семантикї ќарор гирифтаанд. Онњо дар забони гуфтугўйї пайдо шуда, суфта гашта, баъд ба забони
адабї ворид шуданд. Ин иборањо дар лањљаи љануби забони тољикїба таври зиёд истеъмол
мешаванд.Онњо љанбаи экспрессивии гуфтори мардуми ин диёри бостониро таъмин намуда, дар ороиши
забони адабии тољик низ сањми назарраси худро мегузоранд
Калидвожањо: воњидхои фразеологии изофї, лањља, забони гуфтугўйї, суфташавї, забони адабї,
минтаќаи Кўлоб.
ИЗАФЕТНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
В ДИАЛЕКТАХ КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА
ГАДОЕВ Н.

В настоящей статье анализируются изафетные фразеологические словосочетания диалектов
Кулябского региона в лексико-семантическом аспекте. Эти фразеологические единицы образуются в
разговорном языке, и, подвергаясь шлифованию, входят в лексический состав литературного языка.
Именно эти средства выражения обеспечивают экспрессивность древнего наречия данного региона и
вносят свой вклад в обогащение словарного состава таджикского литературного языка.
Ключевые слова: изафет, фразеологические словосочетания, шлифование, говор, регион Куляб,
разговорный язык, литературный язык, экспрессивность.
NOMINAL PHRASEOLOGICAL UNITS
IN A DIALECT OF KULYAB REGION
GADOEV N.

In present article is analyzed nominal phraseological a word-combination in lexical and semantic aspect. It is
underlined, that these phraseological units are formed in a spoken language, and after polishing enter into lexical
structure of a literary language.
Keywords: nominal, phraseological word-combinations, grindings, a dialect, region Kulob, a spoken language,
a literary language.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ. № 4, 2018

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК. № 4, 2018

УДК: 491.+42

НАЗАРИ НАВИ МУҲАҚҚИҚОН БА РОЊЊОИ
ВОЖАСОЗИИ ЗАБОНИ ФОРСЇ
МУҲАББАТОВ А.1

Тавре ки маълум аст рољеъ ба роњњои вожасозии забони форсї фикру аќидаи гуногун чи дар
худи Эрон ва чи берун аз он вуљуд дорад. Ба назари аксари донишмандони эронї дар забони
форсї аз ду роњи вожасозї: вожасозии вандї ва мурккабшавї истифода мегардад.
Миёни донишмандони Шўравии пешин ва рус дар бораи роњњои вожасозии забони форсї
ихтилофи назарњои зиёде ба мушоњида мерасад.
Ю.А.Рубинчик дар гурўњбандии аввали худ роњи вожасозии нимвандиро аслан эътироф
намекард. Вале дар гурўњбандии дувуми худ онро яке аз роњњои муассири вожасозї дар забони
форсї медонад.
Роњи вожасозии нимвандї. Њамон тавре ки таъкид шуда буд, дар гурўњбанди аввали
Ю.А.Рубинчик оид ба роњњои вожасозии забони форсї њељ сухане дар мавриди роњи
вожасозии нимвандї, ки аз тарафи Л.С.Пейсиков ироа шуда буд, намерафт. Дар ин бора худи
Ю.А.Рубинчик чунин менависад: «То ба замони наздик роњи вожасозии нимвандиро чун як
роњи вожасозии забони форсї ба назар намегирифтанд ва танњо ду роњи асосии сохтани
вожањо – роњи вандї ва мураккабшавиро таъкид мекарданд» [12.146] Сипас, ў таъкид мекунад,
ки вожањои тавассути роњи нимвандї ба вуљуд омадаро, ба калимањои мураккаб нисбат
медоданд. Баъдан, Ю.А.Рубинчик ба дурустї таъкид мекунад, ки дар миёни эроншиносон
вањдати назар дар бораи равишњо ва меъёрњои тафкики нимвандњо дар низоми вожасозї ба
назар намерасад. Њамзамон бо ин ў таъкид мекунад: «Омўзиши равандњои вожасозї шањодат
аз наќши рў ба афзуни нимвандњо дар пурѓановатгардидани вожагони забони форсї медињад»
[12.148]
Аз назари Ю.А.Рубинчик роњи вожасозии нимвандї чунин роњест, ки аносири вожасоз, ки
на ванд буда, вале амалан дар вожа наќши онњоро иљро мекунанд, вале дар тафовут бо онњо
дорои маънии мушаххаси лексикї њастанд [12.148] Ин натиљагирии Ю.А.Рубинчик комилан ба
натиљагирии Л.С.Пейсиков оид ба роњи вожасозии нимвандии забони форсии имрўза аст.
Ю.А.Рубинчик њам ба мисли Л.С.Пейсиков ва соири эроншиносони дигар муътаќид аст, ки
«омўзиши равандњои вожасозї шањодат аз наќши арзандаи роњи нимвандї дар пурѓановат
гардидани вожагони забони форсї медињанд» [12.148] Дар адабиёти забоншиносї, менависад
ў, дар иртибот бо «роњи нимвандї» истилоњоти мухталиф ба кор бурда мешавад: «аносири
пасвандшудадор», «асосњо дар наќши ванд», «морфемањои нисбатан озод ва нисбатан
муртабит», «аффиксондњо», «нимвандњо», «вожаморфемањо». Аммо ба назари Ю.А.Рубинчик
истилоњоте, ки бештар барои бозтоби сохтори сарфии забони форсї ќобили ќабуланд, ду
истилоњ: «нимванд» ва «вожаморфема» мебошанд. Истилоњи аввалї тарафи вазифавии
воњидњои мазкури вожасоз, дуввумї – бори маъноии онњоро таъкид мекунанд, мебошанд.
Дар адабиёти забоншиносї вожањое, ки аз ин роњ, яъне тавассути нимвандњо сохташударо
нимвандї ё нимамуштаќ меноманд. Номгузории ин гуна вожањо аз сўи В.И.Месамед дода шуд,
ки ў онњоро «композитоидњо» меномад [12.178]. Бо ин ў ќаробат ё наздикии чунин вожањои
сохташударо бо калимањои мураккаб таъкид мекунад.
Вожаморфемањои забони форсї дар ду навъи нимвандњои феълї ва нимвандњои номї зоњир
мегарданд.
Адрес для корреспонденции: Мухаббатов Абулфазл – кандидат филологических наук, доцент
кафедры иранской филологии Таджикского национального университета. Тел.: (992) 935-55-16-57.
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Дар идома Ю.А.Рубинчик рољеъ ба нимвандњои забони форсї сухан ронда, онњоро ба сода
ва ќолабї (блокї) људо менамояд. Ин назари ў комилан дар мутобиќат бо назари
Л.С.Пейсиков ќарор дорад. Аммо дар ин назари ў, ки мегўяд: «Ќолабњо (блокњо)-и нимвандї
ин худ таркибњои таќсимнашавандаи АЗЊ-и феълњо бо пасвандњои вожасоз мебошанд, роњи
вожасозии нимвандии вожасозї дар забони форсї рушди бештареро дар нимвандњои феълї
зоњир мекунад», як каме ихтилофи назар миёни ў ва Л.С.Пейсиков ба мушоњида мерасад, ки
хеле ночиз аст.
Ин назари Ю.А.Рубинчик дар мавриди он ки нимвандњо аз лињози маъної наздик ба
љузъњои вожањои мураккаб, яъне морфемањои лексикї буда, вале аз лињози вазифавї зич бо
вандњо дар тамос мебошанд, љолиб ба назар мерасанд. Роњи вожасозии нимвандии вожасозї
мавќеи мобайнї байни роњњои вожасозии вандї ва мураккабшавиро доранд. Инро ќаблан
Л.С.Пейсиков низ таъкид карда буд [8.85].
Дар муносибати миќдорї теъдоди нимвандњои феълї ва номї хеле бештар аз морфемањои
вандї мебошанд. Дар њоли њозир сохтани вожањо тавассути нимвандњо яке аз љойњои
намоёнро дар пурѓановат сохтани таркиби луѓавии забони форсї ба худ касб кардааст.
Истифодабарии нимвандњои морфемавї, умдатан ба сохтани истилоњоти нави љамъиятї-сиёсї
ва илмиву фановарї алоќаманд мебошанд.
Дар забони муосири форсї нимвандњои феълї наќши муњимеро ба худ касб кардаанд.
1. Нимвандњои феълї. Дар таърифе, ки Ю.А.Рубинчик ба нимвандњои феълї додааст, дар
иттифоќи оро бо фикру назарњои Л.С.Пейсиков буда, ин гуна тавзењ ёфтаанд: «Нимвандњои
содаи феълї ин воњидњои вожасози аз лињози морфологї таќсимнашаванда буда, аз асосњои
замони њозираи феъл ба вуљуд омада, ќоидатан дорои маънои лексикианд ва ќодир ба
истифодаи мустаќил нестанд. Воњидњо ѓолибан тавсифкунандаи маънои абстрактї мебошанд,
вале нимвандњои феълї асосан, дорои маънои мушаххас њастанд» [12.85].
Сипас Ю.А.Рубинчик ба истинод ба фикру назарњои Алиев С.А. таъкид мекунад, ки маводи
дар ихтиёр буда рољеъ ба нимвандњо њокї аз он аст, ки аксари АЗЊ-и феълњои сода дар наќши
нимванд мавриди истифода ќарор мегиранд.
Чунон ки маълум аст, дар миёни донишмандон рољеъ ба он ки њамаи АЗЊ метавонанд
нимванд бошанд, ихтилофи назарњои шадид дида мешавад. С.А.Алиев чунин мешуморад, ки
њамаи АЗЊ феъл, ки дар вожасозї њамчун унсури дувум ширкат мекунанд, нимванд мебошанд
[1]. Аммо ба аќидаи Ф.Р.Амонова он асосњои замони њозираи феъл, ки њамчун вожањои
мустаќил дар сатњи нањвї мавриди истифода нестанд, нимванд нестанд [2.28].
Донишманди тољик Ш.Рустамов вожањоеро, ки аз рўи ќолаби «исм+АЗЊ» сохта шудаанд,
вожањои мураккаб медонад [15].
Донишманди гурљї Т.Чхеидзе низ њамфикр бо Ш.Рустамов буда, аѓлаби вожањои бо ќолаби
«исм+АЗЊ» сохташударо чун вожањои мураккаб медонад. Вале њамзамон бо ин ў чунин
мешуморад, ки асосњои феълии «āngiz», «āmiz», «kaš», «gir», «bāz» ва ѓайрањо ванд буда, дар
вожањое чун «vahšatangiz», «qamangiz» муодил ё муродифи пасвандњои «nāk» ва «gin»
мебошанд:
Qamnāk-qamangiz, vahšatnāk-vahšatangiz [14.18].
Дар худи забоншиносии Эрон дар мавриди нимвандњо ва наќши онњо дар вожасозї ва
њамин тавр пурѓановат сохтани таркиби луѓавии забон таќрибан, ба истиснои як ё ду ибрози
назар чизе гуфта нашудааст. Таќрибан њамаи донишмандони эронї роњи вожасозии
нимвандиро як роњи ба вуљуд омадани вожањои мураккаб медонанд. Вале, ахиран дар
забоншиносии Эрон низ фикру назарњое иброз дошта мешаванд, ки аз вуљуди чунин як роњи
вожасозї дар забони форсї дарак медињанд. Чунончи, њаммуаллифон доктор Муњаммади
Њаќшинос, доктор Њусайни Сомеї, доктор Саидмењдии Самої ва доктор Алоуддини
Таботабої дар асари худ «Дастури забони форсї, вижадаврањои кордонї ва коршиносии
пайваста ва нопайвастаи омўзиши забон ва адабиёти форсї», ки соли 2006 дар Тењрон ба табъ
расидааст, [15] дар мавриди нимвандњои забони форсї муњокимаронї намуда, онњоро
«вандворањо» меноманд, ки аз таъриф чунин бармеояд, ки њамон нимвандњо мебошанд.
Тавре ки аз ин аќидањои зидду наќиз бармеояд, Ю.А.Рубинчик бо каме эњтиёткорї, бо
истифода аз «аксари АЗЊ-и феъл» ва дар такя бо фикру назарњои Л.С.Пейсиков фикру
назарњои худро нисбат ба роњи вожасозии нимвандї иброз доштааст, ки комилан илмї ва
мантиќї ба назар мерасанд.
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Ба назари Ю.А.Рубинчик аксари таркибњо (ё композитоидњо) тавассути пайваст шудани
нимвандњои мухталифи феълї ба асосњои исмї ба вуљуд меоянд. Ба далели ин гуфтањо ў чунин
намунањоро меоварад:
 زبان شناسzabānšenās ( زبانzabān+нимванди  شناس- šenās),  شکم پرستšekamparast ба
маънии пурхўр,  – چکش پذیرčakošpazir – яъне чакушхўр,  – نشاط بخشnešātbaxš (дар ин ду намунаи
ахир исм+нимванд:  چکش+ нимванди  پذیرва  نشاطnešāt+нимванди  – بخشbaxš ба вуљуд омадаанд).
Ба нудрат композитиодњо аз рўи ќолаби асоси сифат+нимванди феълї ба вуљуд меоянд:
 – ریزسنجrizsanj – микрометр ( ریزriz + нимванди sanj),  – دیرین شناسdirinšenās – «палеонтолог»
( دیرین+ нимванди  )شناسва ѓайрањо.
Ю.А.Рубинчик ба дурустї таъкид мекунад, ки ѓайр аз АЗЊ-и феълњои сода дар раванди
вожасозии забони форсї асосњои замони њозираи феълњои пешвандї ва мураккаб низ ширкат
меварзанд.
Аз АЗЊ-и феълњои пешвандї, ба назари Ю.А.Рубинчик асосан, нимванди  – بردارbardār
( – بردارbar-dār АЗЊ феъли пешвандии  برداشتنbar-dāštan мавриди истифода ќарор мегирад:
 خاک بردارxākbardār «заминков», «хоккаш»,  عکس بردارaksbardār «суратгир». Аз рўи ин ќолаби
овардаи Ю.А.Рубинчик метавон чанд намунаи дигарро овард, ки моњиятан, мутобиќ ба
гуфтањои ў мебошанд:  نواربردارnavārbardār, ки ахиран дар забони форсї ба вуљуд омада,
дар забони тољикї низ корбурди фаровон дорад;  – فیلم بردارfilmbardār – кинооператор, ки
имрўз дар забони тољикї «кинооператор»-ро комилан таъвиз кардааст.
Њамзамон бо ин Ю.А.Рубинчик таъкид бар он мекунад, ки теъдоди асосии феълњои
мураккаби нимвандиро вожањое, ки љузъи нимвандии онњо ибдоъ аз АЗЊ-и феълњои мураккаб
бо љузъи феъли  کردنkardan ташкил медињанд:  شیر گرم کنširgarmkon «гармкунандаи шир»
(«нагреватель молока»), « ماشین سوار کنмеханики монтаж» (васлкун),  میداد پاک کنmedādpākkon
«резинка».
Як вижагии феълњои нимвандии мураккаб дар муќоиса бо феълњои сода дар он аст, ки ба
коргирии онњо барои сохтани вожањои нав ба сурати муназзам ва такрорї ба вуќўъ
намепайванданд, аммо нимвандњои аз АЗЊ-и феълњои мураккаб ба вуљуд омада, робитаи зич
бо маънии ин феълњоро дар худ нигањ медоранд.
Дар идома Ю.А.Рубинчик бо фармудањои фавќи хеш чунин натиљагирї мекунад:
Муќоисаи композотидњои феълњои мураккаб имкон медињанд, ки ду навъи категорияњои
вожањои нимамуштаќро људо намуд:
1) Вожањои нимамуштаќе, ки дар мутобиќат бо феълњои мураккаб ќарор надоранд:
« شورانگیزњаяљоновар», «изтиробовар»:  – زمین شناسzaminštnās «геолог», «хокшинос».
Дар намунањои фавќуззикр чунин ба назар мерасад, ки Ю.А.Рубинчик маънињои феълњои
 انگیختنва « شناختنšenāxtan»-ро њамчун асос ќарор дода, фикру назарњои худро ба сурати
ќотеъ иброз доштааст. Аммо, ба назари мо агар каме амиќтар ба маъноњои феълии нимвандии
намунањои фавќ бо маънии асили феъл назар афканем, њељ номутобиќатї ба назар намерасад.
Ин љо тавсеаи маъної ба вуљуд омада, боиси тобиши нави маъної гирифтани вожањо
мешавад, ки аз тарафи Л.С.Пейсиков возењан шарњу тавзењ ёфтаанд. Дар њамин намунањои
овардаи Ю.А.Рубинчик робитаи маъної байни феълњои аз роњи нимвандї ба вуљуд омада ва
феъли аслї ба хубї эњсос мешавад.
2) Вожањои ниммуштаќе, ки дар мутобиќат бо феълњои мураккаб ќарор доранд: زحمت کش
zahmatkeš (аз феъли мураккаби  زحمت کشیدنzahmat kešidan),  نکته گیرnoktegir – «хурдагир»,
«айбљўй» (аз феъли мураккаби  نکته گرفتنnokte gereftan «интиќод кардан», «хурдагирї кардан»).
Ѓолибан нимванд дорои як маъно аст, вале мумкин аст чанд маъно њам дошта бошанд.
Нимвандњое ба мушоњида мерасанд, ки њамзамон бо нигањ доштани маънии феълї, як ё якчанд
маънињои нави лексикї ба худ касб кунанд.
Дар идома Ю.А.Рубинчик таъкид мекунад, ки тавассути нимвандњои феълї асосан, исм ва
сифат ба вуљуд меоянд. Худ ба худ ин ё он нимванди феълї меъёрњои мушаххасро барои
мансубияти вожа ба исм ё сифат дар ихтиёр надоранд.
Аз назари Ю.А.Рубинчик нимвандњои феълии пурмањсули забони муосири форсї ба ќарори
зайл мебошанд:
 – دارdār (← Аз АЗЊ-и феъли  داشتن- dāštan). Дар бештари њолот ба исм пайваст мешавад:
 – تفنگدارtofangdār, «тирандоз»,  – قالبدارqalebdār «хиштсоз»,  – کشودارkešowdār
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«ќуттињои кашидашаванда»,  – فضادارfazādār «фарох», «пањн»,  – جاندارjāndār «зинда».
 – شناسšenās (← АЗЊ-и феъли )شناختن. Асоан ба исмњо пайваст мешавад: – کتاب شناس
ketābšenās «библиограф», «китобшинос»,  – ویروس شناسvirusšenās «вирусшинос», – هواشناس
havāšenās «метролог», «њавошинос»  واژه شناس- vāžešenās «лексиколог», «луѓатшинос», خون
 – شناسxunšenās «гематолог», «хуншинос»,  – گیاه شناسgiyāhšenās «ботаник», «наботшинос»,
 – آنتیک شناسāntikšenās, «антиќашинос»,  – زیباشناسzibāšenās «эстетик», «зебошинос»,
 – باستان شناسbāstānšenās «археолог», «бостоншинос». Лозим ба зикр аст, ки аѓлаби
намунањои овардаи Ю.А.Рубинчик аз љумлаи вожагони навини забони форсї мањсуб гардида,
ахиран дар забони форсї роиљ гардидаанд. Табиї аст, ки теъдоди ин гуна наввожањо хеле
бештар аз он аст, ки Ю.А.Рубинчик дар асараш зикр карда аст. Вале барои таъйиди назар ин
миќдор кофї аст. Ин гуфтањо на танњо муртабит ба нимванди «šenās» аст, балки ба таври куллї
ба њамаи намунањои рољеъ ба бахшњои дигари мавзўи марбутаи мавриди бањс низ рабт доранд.
 – سازsāz (← АЗЊ-и феъли  – ساختنsāxtan. Ба асосњои исмї пайваст шуда, дар сохтори худ
композитоидњои даќиќтарро баён мекунад:  – زرسازzarsāz «устои корњои тиллої», «заргар»).
Љолиб ба назар мерасад, ки дар «Фарњанги форсї ба русї»-и тањти роњбарии худи
Ю.А.Рубинчик њам вожаи  – زرسازzarsāz ва њам вожаи  زرگرбо як маънои умумї нишон дода
шудаанд:
 – زرسازzarsāz редко золотых дел мастер, ювелир [10.760].
 – زرگرzargar золотых дел мастер, ювелир [10.760].
 – ماشین سازmāšinsāz – касе, ки мошин месозад,  – مبل سازmoblsāz касе, ки мебел месозад, مدساز
– modsāz – «тарњ соз»,  – دندان سازdandānsāz «устои дандонсоз». (Мутаваљљењ шавад,
dandānsāz аз «dandānpezešk» фарќ мекунад, охирї дар забони тољикї чун «духтури дандон» ва
дар ин авохир чун «дандонпишк» фањмида мешавад),  – فلزسازfelezsāz, дар забони тољикї
«металлург» њанўз њам дар истифода аст,  – کشتی سازkaštisāz «киштисоз». Баъдан
Ю.А.Рубинчик таъкид мекунад, ки имкони пайваст шудани пасванди  – سازsāz бо сифатњо низ
вуљуд дорад:  – راست سازrāstsāz «росткунак» (асбоби ба љараёни доимї гардонидани љараёни
таѓйирёбандаи электрик),  قلب سازqalbsāz «набањрасоз» (кассе, ки пулњои ќалбакї месозад),
 ظاهرسازzāhersāz «сохтакор, риёкор»,  تازه سازtāzesāz «аз нав сохташуда». Дар охир
Ю.А.Рубинчик назари худро дар мавриди ин пасванд хулосаронї карда мегўяд, ки пасванди
мазкур асосан шуѓл месозад.
 – آورāvar (← АЗЊ-и феъли )آوردن. Танњо ба асосњои исмї пайваст мешавад: – خواب آور
xābāvar,  – عرق آورaraqāvar,  – ربع آورrebuāvar «суд, даромад»,  رنج آورranjāvar, – رزم آور
razmāvar «љанговар, шуљоъ».
Њамчунон ки болотар зикр шуда буд, Ю.А.Рубинчик ваќте ки барои таъйиди фикраш
намунањо меоварад, ў бо чанд мисол фикри худро таќвият мебахшад. Дар забон чандин
намунањои дигар вуљуд дорад, ки ў ба онњо ишора накардааст. Ин љо лозим аст ба ду намунаи
дигар, ки тавассути нимванди āvar сохта шудаанд ва дар њамон «Фарњанги форсї ба русї»-и
тањти рањбарии эшон дарљ гардидаанд, таваљљуњ шавад:
 نام آورnāmāvar «машњур», «барљаста», «намоён» [10.618].
 – نان آورnānāvar «саробон, нондињанда, таъинкунанда» [10.618].
Дар иртибот бо баррасї намудани нимвандњои феълї набояд ширкати ќолабњои (блокњои)
феълњои пешвандиро дар офариниши исмњо нодида гирифт. Ю.А.Рубинчик ин љо барои
таъйиди гуфтањояш ду ќолаби нимвандї:  – زداییzedāyi (← АЗЊ-и феъли  – زدودنzadudan
«тамиз кардан», «пок кардан» -  – نماک زداییnamakzodāyi – «бе намак гардонидан» ва گرایی
– gerāyi (← АЗФ-и « گرایدنсаъй, кўшиш кардан») –  – خردگراییxeradgarāyi «мулоњизакорї»).
Ю.А.Рубинчик ба дурустї таъкид мекунад, ки ин ду ќолаби (блоки) нимвандї дар ба вуљуд
овардани исмњои нимвандї аз тариќи пайвасти мустаќим ба асосњои исмии  – نمکnamak ва
 خردxerad «аќл» ширкат меварзанд. Чун дар забон вожањое мисли « »نماک زداnamakzeda ва
 خردگراxeradgarā њоло дар истеъмол нест.
Баъдан Ю.А.Рубинчик дар тавзењ ба ин гуна ќолаби вожасозии нимвандї зикр мекунад, ки
чунин вожањои нимвандии мушобењ дар асари пайваст шудани асосњои исмї, феълњои
нимвандї ва пасванди вожасози  – یI ( – یای مصدریyā – yc masdari) ба вуљуд меоянд ва ба
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дурустї таъйид мекунад, ки дар аѓлаби маворид мушкил аст мушаххас намуд, ки онњо ба
кадом пайдарпаї сохта шудаанд. Масалан  صابون پزsābunpaz ё  صابون پزیsābunpazi زبان
 شناسzabanšenās ё  زبان شناسیzabānšenāsi. Аз ин гуфтањои Ю.А.Рубинчик чунин бармеояд, ки
дар аввал «sābunpaz» ба вуљуд омадааст ва ё «sābunpazi», [12.152] мушкил аст мушаххас кард.
Дар идома Ю.А.Рубинчик таваљљуњ бар он мекунад, ки барои муносибии тањлили вожасозї
дар њар ду мавриди зикршуда, лозим аст ду ќолаби (блоки) вожасозро људо намуд:
Нахуст – ќолаби (блоки асосї) аз лињози вожасозї људонашаванда аз рўи аносири таркибї,
дуввум, ќолаби ѓайри воќеї (квазиблок) људошаванда ба ду унсур. Ў чунин мешуморад, ки асос
барои чунин гурўњбандї метавонад тањлили мушаххаси вожасозї ва мушаххас намудани чи
гуна ин вожаи нимамуштаќ ба вуљуд омада ва мањсули кадом роњи вожасозї бошад. Аммо ў
таъкид мекунад, ки дар аѓлаби маворид инро муайян кардан мушкил ва ё ѓайри имкон аст.
Ю.А.Рубинчик муътаќид аст, ки њамаи ќолабњои (блокњои) феълї танњо исмро ба вуљуд
меоваранд. Барои таъйиди ин гуфтањояш ду ќолаби (блоки) нимвандии  – سازیsāzi ва – شناسی
šenāsi-ро бидуни тањлили вожасозї мавриди баррасї ќарор додааст.
Ќолаби нимвандии  – سازیsāzi дар аксари маврид ба асосњои исмї пайваст мешавад: جمله
 – سازیjomlesāzi, « – بستنی سازیяхмоссозї»,  – قند سازیqandsāzi,  – کود سازیkudsāzi
«истењсоли нурињои химявї». Дар баробари ин Ю.А.Рубинчик таъкид бар он мекунад, ки ин
нимванд гоње метавонад ба сифатњо ва зарфњо пайваст шавад:  – نوسازیnowsāzi, – بازسازی
bāzsāzi «барќароркунї, эњёшавї»,  – خصوصی سازیxosusisāzi «соњибкории шахсї,
хусусигардонї».
Ќолаби нимвандии  – شناسیšenāsi ба исмњо пайваст шуда номгузории бархе аз соњањои илму
донишро ба вуљуд меоварад. Аѓлаби истилоњоте, ки тавассути пасванди мазкур сохта шудаанд,
аз тариќи калка аз забонњои урупои ѓарбї арзи њастї намудаанд:  – واژه شناسیvāžešenāsi
«лексикология»,  – زیست شناسzistšenāsi «биология»,  – زیبایی شناسیzibāyišenāsi «эстетика»,
 – نمود شناسیnamudšenāsi «физиономистика» ( نمودnamud – «чењраи зоњирї, падида,
феномен»).
Баъдан Ю.А.Рубинчик комилан ба дурустї изњори назар менамояд, ки дар матбуоти Эрон
ахиран вожањои наве (неологизмњо) дида мешаванд, ки бо истифода аз ќолабњои (блокњои)
нимвандии АЗЊ, ки нисбатан аз феълњои камистеъмоланд, вожањо ё истилоњњои нав сохта
мешавад, масалан  – زداییzodāji (← АЗЊ феъли  زدودنzedudan «пок кардан», «поксозї
намудан» ва  – گراییgerāji (← АЗЊ феъли  گراییدنgerāyidan «кўшиш кардан», «тамоюл
доштан», «майл доштан»);  وخامت زداییvaxāmatzedaji «пастшавї», «поин равї», ثبات
 زداییsabātzedaji «ноором кардан», «бесубот кардан»,  استعمار زداییeste’mārzedāji «ѓайри
мустамликавї кардан»,  سنت گراییsonātgarāji «анъанапарастї, расмиятпарастї», خردگرایی
xeradgarāji «оќилона», «сарфакорона»,  عربگراییarabgarāji «панарабизм» ва ѓайрањо.
2. Нимвандњои номї. Ба нимвандњои номї чунин унсурњои вожањоро, ки дар сатњи нањвї
(синтаксисї), ќоидатан, иттико ба сурати вожаи мустаќил надоранд, вале дар давраи аввали
рушди забони форсии нав чун вожаи мустаќил истифода мешуданд, нисбат дода мешавад. Пас
аз ин таърифи нимвандњои баромади номї дошта, Ю.А.Рубинчик ду намуна барои исботи
фикрњояш меоварад:  – کدهkade дар забони форсии нав вожаи мустаќил буда, ба маънии «хона
ва  – منشmaneš ба маънии «фикр», «табиат», «хосият» дар истифода буданд [12.153].
Зоњиран ин таърифи нимвандњои баромади номї дошта ноќис ба назар мерасад. Зеро мо
медонем, ки «Некоторые прилагательные блогодаря регулярности и частоте употребления в
префиксальной позиции приобрели словообразующую функцию полуаффиксов» [14.90].
Аммо Ю.А.Рубинчик бо таъкид кардани инки дар ќиёс бо нимвандњои феълї нимвандњои
номї на он ќадар зиёд ва пурмањсул мебошанд. Гузашта аз ин, таъкид мекунад ў, нимвандњои
феълї танњо навъи пасвандї мебошанд, вале нимвандњои номї метавонанд њам пасвандї ва
њам пешвандї бошанд [12.153].
Баъд аз ин Ю.А.Рубинчик фикру мулоњизањои худро комилан бо фикру назарњои
Л.С.Пейсиков мутобиќ сохта менависад: «Именные словоморфемы суффиксиального типа (گاه
– gāh,  – منشmaneš,  – گونgun,  – کدهkade,  – باشیbāši,  – مأبmaāb,  مانند- mānand) и префиксального
типа ( – پرpor-,  – کمkam-,  – خرxar-,  – گاوgāv-,  – شاهšāh) имеют разные лексико-грамматические
характеристики, на основы которых они включаются в полуаффиксальную деривацию».
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Нимпешвандњои номї мутобиќат бо вожањое доранд, ки дар сатњи синтаксисї ба сурати
мустаќилона мавриди истифода ќарор мегиранд. Намунаи возењи ин табдил ёфтан ба
нимпешванди номї метавонанд вожањои  پرpor ва  کمkam хидмат кунанд. Яке аз меъёрњое, ки
онњоро ба нимванд нисбат додани онњо ин ширкаташон дар ќолабњои вожасозии намунавии پر
por – (ё  کمkam-) + исм метавонад бошад. Аносири  پرpor ва  کمkam- дар забони форсии имрўза
њам дар таркиби вожањои нимамуштаќ ва њам мустаќилона ба кор бурда мешавад. Дар
композитоидњо маънии аслии онњо тазъиф шуда, онњо њам аз лињози сохторї ва њам аз лињози
маъної вобастаи исм мегарданд, ки бо он пайваст мешаванд. Аз лињози вазифавї
(функсионалї) онњо ба нимванд табдил меёбанд.
Ю.А.Рубинчик фикру мулоњизањои худро рољеъ ба ин мавзўи мавриди баррасї чунин
натиљагирї мекунад:
«Итак, именные полуаффиксы можно определить как морфологически нечленимые
словоморфемы суффиксального и префиксального типов, восходящие к именным основам
(самостоятельным и несомостоятельным) и участвующие в образовании слов по определённым
структурно-семантическим моделям» [12.153].
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НАЗАРИ НАВИ МУҲАҚҚИҚОН
БА РОЊЊОИ ВОЖАСОЗИИ ЗАБОНИ ФОРСЇ
МУҲАББАТОВ А.

Роњи вожасози нимвандї яке аз роњҳои пурмањсули вожасозї дар забони форсї буда, дар рушду
такомули таркиби луѓавии забон сањми арзандае мегузорад.
Дар маќола рољеъ ба таљдиди назар кардани Ю.А.Рубинчик оид ба роњи вожасозии нимвандї ва
тањлили муќоисавии фикру назарњои ў бо Л.С.Пейсиков ва соири забоншиносон ва фикру назарњои
донишмандони эронї дар иртибот бо мавзўи мазкур сухан рафта, баррасї шудаанд.
Роњи вожасозии нимвандї чунин роњест, ки аносири вожасоз на ванд буда, вале амалан дар вожа
наќши онњоро ифо мекунанд, вале дар тафовут бо онњо дорои маънии мушаххаси лексикї мебошанд.
Имрўз бисёре аз пажўњишгарон муътаќиданд, ки равандњои вожасозии забони форсї шањодат аз
муассирї ва пурмањсулии роњи вожасозии нимвандї медињанд. Дар адабиёти забоншиносї роњи
нимвандиро бо истилоњњои гуногун «аносири пасвандшудадор», «асосњо дар наќши ванд», «морфемањои
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нисбатан озод ва нисбатан муртабит», «аффиксњо», «нимвандњо», «вожаморфемањо» ном мебаранд. Вале
ду истилоњ «нимванд» ва «вожаморфемањо» бештар барои бозтоби сохтори сарфии забони форсї
ќобили ќабуланд.
Вожањое, ки тавассути роњи нимвандї сохта мешаванд, нимвандї ё нимамуштаќ
меноманд.Вожаморфемањои забони форсї дар ду навъ нимванд љои феълї ва нимвандњои номї зоњир
мегарданд.
Вожањои калидї: вожасозии нимвандї, мураккабшавї, аносири вожасоз, ванд, асосњо дар наќши
ванд, морфемањои нисбатан озод, вожаморфема.
НОВЫЙ ВЗГЛЯД ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА
МУХАББАТОВ А.

Словообразовательный способ полуаффиксации является одним из продуктивных способов
пополнения лексического состава персидского языка.
В статье речь идет о пересмотре взгядов Ю.А.Рубинчика относительно полуаффиксации, проводится
сравнительный анализ его взглядов с точками зрения Л.С.Пейсикова и других ученых, в том числе
иранских лингивтсов.
Словообразовательный способ полуаффиксации это способ, где словообразовательные элементы, не
будучи аффиксами, выполняют в слове их функцию, но в отличие от аффиксов обладают конкретным
лексическим значением.
Сегодня многие исследователи убеждены в продуктивности словообразовательного способа
полуаффиксации. Анализ словообразовательных процессов персидского языка свидетельствует о
возрастающей роли полуаффиксации.
В лингивстической литературе способ полуаффиксации называется по разному: «суффиксированные
элементы», «основы в функции аффикса», «относительно свободные и относительно связанные
морфемы», «аффиксоиды», «полуаффиксы», «словоморфемы». Термины «полуаффикс» и
«словоморфема» наиболее приемлемы для адекватного отражения морфологической структуры
персидских слов.
Слова образованные с помощью полуаффиксов называют полуаффиксальными или
полупроизводными.Словоморфемы персидского языка проявляются в двух видах: глагольные
полуаффиксы и именные полуаффиксы.
Ключевые слова: полуаффиксация, словосложение, словообразовательные элементы, аффикс,
суффигированные элементы, основы в функции аффикса, свободные морфемы, относительно связанные
морфемы, словоморфема.
NEW VIEWS ON THE WAY OF PERSIAN WORD-FORMATION
MUHABBATOV A.

The word-formation method of semi-affixation is one of the productive ways of replenishing the lexical
composition of the Persian language. Such a method of word formation, first proposed by L. S. Peysikov but it
was not at first time adopted by other scientists. Especcialy U. A. Rubinchik initially ignored this way of word
formation and considered it a way of composing.
The article is about the analyzing U. A. Rubinchik's views on semi-affixation, a comparative analysis of his
views is made with the points of view of L. S. Peisikov and other scientists as well as Iranian linguists. The wordformation method of semi-affixation is a method where word-forming elements, not being affixes, perform their
function in the word, but, unlike affixes, they have a specific lexical meaning.
In nowadays the researchers are convinced of the productivity of the word-formation method of semiaffixation. An analysis of the word-forming processes of the Persian language testifies to the increasing role of
semi-affixation. In the linguistic literature, the method of semi-affixation is called differently: "suffixed elements,"
"foundations in the function of an affix," "relatively free and relatively related morphemes," "affixed," "semiaffixes". The terms "semi-affix" and "word morphemes" are most suitable for an adequate reflection of the
morphological structure of Persian words.
Words formed with the help of semi-affixes are called semi-affixed or semi-derivative. The tongomorphisms of
the Persian language are in two forms: verbal semi-affixes and nominal semi-affixes.
Keywords: word-formation methods of semi-affixation, word-building elements, affix, suffix elements, foundations
in the affix function, relatively free morphemes, relatively related morphemes, word morph.
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ТАРТИБИ ПЕШНИЊОД КАРДАНИ ТАЌРИЗ БА МАЌОЛАЊОИ ИЛМИИ БА
МАЉАЛЛАИ «АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН.
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ» ВОРИДГАРДИДА
Маќолањое, ки ба идораи маљалла ворид мегарданд, аз ташхиси (экспертизаи) пешакї мегузаранд (ин аз
љониби њайати тањририя-мутахассисони соњавї сурат мегирад) ва баъд аз ташхиси мутахассисон-экспертњо ба
тартиби муќарраршуда барои чоп дар маљалла ќабул карда мешаванд. Талабот оид ба танзими нусхаи аслии
маќола дар њар шумораи маљалла љой дода шудааст.
Агар маќола дар шакли дастхат ќабул карда шуда бошад, дар ин њолат идораи маљалла ба муаллиф доир ба
муњтаво ва шакли маќола, рафъи камбудию норасоињои дар матн љойдошта мулоњизањои худро баён месозад.
Танњо баъди ислоњи норасоињо ва мувофиќ кардани шаклу муњтавои маќола бо талаботи маљалла муаллиф
имкони барои таќриз пешнињод кардани таълифоташро дорад.
Сипас, маќола ба тартиби њатмї ба њайати тањририяи маљалла ва ё ташхиси мутахассисони соња (номзад ва
ё доктори илм) барои таќриз пешнињод мегардад.
Таќриз бояд љињатњои асосии сифати маќола, аз љумла навгонињои масоили илмї, муњиммият, арзиши воќеї
ва таърихї, сањењии иќтибоси овардашуда, сабки нигориш, истифодаи маъхазњои муосир ва њамчунин бо
далелњо баршумурдани камбудињои онро фарогир бошад. Дар хулосаи таќриз ба маќола аз љониби
мутахассисони соња бояд бањои умумї дода шуда, ба њайати тањририя пешнињод гардад, ки маќола ќобили чоп
аст, ё барои таќризи иловагї ба мутахассисони соња фиристода шавад ва ё ќобили чоп набудани маќола дар
таќриз њатман ќайд карда шавад. Њаљми таќриз на камтар аз як сањифаро бояд дар бар гирад.
Идораи маљалла ба муаллиф маводро иборат аз нусхаи таќриз бо хулосаи мусбат, ислоњи камбудињо,
зарурати тањрири дубора ва ё инкори чопи маќола ирсол медорад. Муаллиф (муаллифон) бояд тамоми
ислоњоти заруриро дар матни нињоии дастхат анљом дињад ва ба идораи маљалла матни сањењу комили
маќоларо бо сабти электронии ислоњшуда ва нусхаи ќоѓазии он бозпас дињад. Баъд аз такмил маќола дубора
барои таќризи мутахассисон пешнињод мегардад ва њайати тањририя дар бораи чопи он ќарори дахлдор ќабул
менамояд.
Маќола барои чоп бо дарназардошти мављуд будани таќризи мусбат ва ќарори мусбати њайати тањририя
ќабул карда мешавад. Тартиб ва навбати чопи маќола вобаста ба таърихи дастрас шудани матни нињоии он ба
идораи маљалла муайян карда мешавад.
Барои поймол накардани њуќуќи муаллиф дастхатњо на ба таври ошкоро, балки махфї таќриз карда мешаванд.
Ба муќарризон иљозат дода намешавад, ки барои манфиати шахсии худ маќоларо нусхабардорї кунанд.
Таќриздињандагон ва њайати тањририя ахбор, далелу санади дар маќолаи ин ё он муаллиф мављудбударо то
чоп шудани маќола дар сањифањои маљалла, барои зарурати худ њуќуќи мавриди истифода ќарор додан надоранд.
Таќриз воридгардида дар идораи маљалла ба муддати то 5 сол нигоњдорї мешавад.
Идораи маљалла дар њолати зарурат нусхаи таќризро тибќи дархост ба Вазорати маориф ва илми
Федератсияи Россия ирсол медорад.
БА МАЪЛУМОТИ МУАЛЛИФОН
Дар маљаллаи «Ахбори Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон. Шуъбаи илмњои љамъиятшиносї»
маќолањое чоп мешаванд, ки дар асоси натиљањои навини тањќиќоти соњањои гуногуни илмњои фалсафа,
иќтисодиёт ва филология таълиф шудаанд.
Барои ба њайати тањририя пешнињод кардани маќола муаллифонро зарур аст, ки ба ќоидањои зерин љиддан
риоя намоянд:
Њаљми маќола набояд беш аз 10 сањифаи компютерї бошад. Ба он худи матни асосии маќола, дар зарурат
аксњо, адабиёти истифодашуда ва матни фишурдаи маќола ба забонњои тољикї, русї ва англисї дохил мебошанд.
Маќола бояд бо низоми Microsft Word мураттаб гардад. Инчунин маќола дар шакли чопї њамроњ бо
файли электронии он ба идораи маљалла супорида мешавад. Дастнавис бояд дар компютер њуруфчинї шуда
бошад (тариќи Times New Roman Tj), андозаи њарфњо 14 ва фосилаи байни сатрњо 1,00 (њошияњо: боло -3
см., поён -2,5 см., чап- 3 см.,рост- 2 см;). Вараќњо бояд сањифабандї гарданд.
Аз боло, дар мобайни сањифаи аввал номи маќола нишон дода мешавад ва дар поёни номи маќола ному
насаби муаллиф (муаллифон) оварда мешавад. Поёнтар номи муассиса, суроѓа, e-mail. Минбаъд, баъд аз як сатр
матни асосї дода мешавад. Дар охири маќола баъд аз руйхати адабиёт фишурдаи он ба забонњои тољикї, русї,
англисї ва калидвожањо (иборат аз 8 – 10 калима) оварда мешаванд.
Рўйхати адабиёт ба таври умумї пас аз матни асосї оварда мешавад. Муаллифон бояд ба ќоидаи тарзи
дурусти овардани рўйхати адабиёти истифодашуда риоя намоянд. Рўйхат бояд аз 5-6 номгўйи адабиёти
муњимтарин иборат бошад.
Маќолањои илмии ба идораи маљалла пешнињод шаванда бояд хулосаи ташхис ва таќризи мутахассисонро
дар бобати ба чоп тавсия гардидани он дошта бошанд.
Њайати тањририя маќолањоеро, ки љавобгўи чунин талабот нестанд, ќабул наменамояд.
Нишонаи мо: 734025, шањри Душанбе, хиёбони Рўдакї 33, утоќи 40, тел: 2274743.
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН. ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК»
Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводятся членами
редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются в установленном
порядке. Требования к оформлению оригинала статей приводятся в каждом номере журнала.
Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по содержанию и оформлению
статьи, которые необходимо устранить до передачи текста на рецензирование.
Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами
редколлегии журнала или
экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук).
Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе научную
новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую ценность, точность
цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также мотивированное
перечисление её недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и рекомендации для
редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после доработки, направить на дополнительную
рецензию специалисту по определенной тематике или отклонить. Объем рецензии - не менее одной
страницы текста.
Редакция журнала направляет авторам представленных материалов копии рецензий с
положительным заключением, замечаниями и необходимостью доработать статью или
мотивированный отказ. Авторы должны внести все необходимые исправления в окончательный
вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также его идентичный электронный
вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья повторно
рецензируется, и редколлегия принимает решение о ее публикации.
Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если её
поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяется в
зависимости от даты поступления ее окончательного варианта.
Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение конфиденциальных
деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. Рецензентам не разрешается снимать копии
статей для своих нужд.
Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных интересах
информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования.
Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет.
Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство образования и науки Российской
Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных
наук» печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по философским,
экономическими филологическим наукам.
При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила:
Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая текст, таблицы,
библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском и английском языках.
Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с распечаткой статьи
сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (гарнитура
Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал одинарный, поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое –
3см, правое – 2см; ), все листы статьи должны быть пронумерованы.
Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один интервал
инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, адрес, e-mail. Далее через строку
следует основной текст. В конце статьи после списка литературы приводятся аннотации на русском и
английском языках и ключевые слова (8 - 10 слов).
Список литературы приводится в общем порядке после основного текста статьи. Авторы должны
соблюдать правила составления списка использованной литературы. Он должен содержать 5-6
наименований литературы.
Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное заключение,
авторскую справку (для статей серии естественных наук) и отзыв специалистов о возможности
опубликования.
Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные изменения статьи.
Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются.
Адрес редколлегии: Республика Таджикистан, Душанбе, пр.Рудаки, 33, кабинет 40 .тел: 2274743
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THE PROCEDURE FOR REVIEWING RESEARCH ARTICLES SUBMITTED
TO THE MAGAZINE «NEWS ACADEMY OF SCIENCES REPUBLIC OF
TAJIKISTAN DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES»
The article, coming to the editor are preliminary examination (conducted by members of the editorial
board-specialists in the related division of science) and shall be adopted in accordance with the established
procedure. Requirements for original articles appear in each issue of the magazine.
If the manuscript is accepted, the editorial stuff reports the author comments on the content and design of
the article that need to be resolved before transfer the text for analysis.
Then the article reviewed compulsorily members of editorial board or experts of the relevant specialty
(candidates and doctors of Sciences).
The review should contain a reasonable listing qualities article, including scientific novelty of the problem,
its relevance, factual and historical value, accuracy, style, using contemporary sources, and also motivated its
enumeration deficiencies. In the conclusion of an overall assessment of the articles and recommendations for
editorial board-post article, publish it after finalization, directed to an additional consideration specialist for a
certain topic or decline. The amount of reviews is not less than one page of text.
The editorial board sends the poster submissions copies of the reviews with a positive conclusion, the
comments and the need to modify the article, or a reasoned refusal. Authors must make all the necessary
corrections in the final manuscript and return to the editor of the amended text, as well as its identical to the
electronic version along with the original version of the manuscript. After reworking the article repeatedly
reviewed and Editorial Board decides on its publication. Article, adopted to publication, but needs to be
updated, forwarded to the authors with the comments of the reviewer and editor. Authors must make all the
necessary corrections in the final manuscript and return to the editor of the amended text, as well as its
identical to the electronic version along with the original version of the manuscript. After reworking the
article repeatedly reviewed and Editorial Board decides on its publication.
Article shall be considered to have been accepted for publication in the presence of positive reviews and if
it was supported by members of the editorial board. The order and priority of publication of an article is
determined depending on the date of receipt of the final version.
Reviewing manuscripts is carried out confidentially. Revelation of the confidential details of the peer
review of a manuscript infringes the rights of the author. Reviewers are not permitted to make copies of
articles for their needs.
Reviewers, as well as members of the Editorial Board have no right to use for their own purposes the
information contained in the manuscript before its publication.
Reviews are stored in the editorial office for 5 years.
The Editorial Board sends copies of reviews to the Ministry of education and science of the Russian
Federation for admission to the editor of the publication of the corresponding request.
INFORMATION TO THE AUTHORS
In scientific journal News Academy of Sciences Republic of Tajikistan Department of Social Sciences. A
series of economic and social sciences» published articles which contain results of scientific researches on
philosophy, economic and philological sciences.
When sending articles to the editorial staff the authors must obey following rules: the size of the article
must not be more than 10 pages of computer text, including text, tables, bibliography, pictures and texts with
summaries in tajik and russian languages.
The article must be prepared in the system of Microsoft word. Article must be in 2 versions: electronic and
printed.
Manuscript must be printed on computer (Times New Roman Tj; 14, Form A4, ordinary interval, tap3cm, botton-2,5cm, left-3cm, right side of the list-2cm) all lists must have number. On the top of the page, in
the center of the list is pointed the theme of the article, lower in one interval the name (s) of the author(s),
lower the title of organization, address, e-mail. Further in line follows (start) the main text. At the end of the
article after the list of bibliography next coming up summaries in tajik and russian and key words (8-10
words) list of literature comes, in general order, after the main text of the article. The authors must follow the
rules of writing.
The list of used literature. It must contain 5-6 titles of the literature.
Scientific articles, presenting to the editorial staff of the journal must have expert conclusion, the author’s
confirm (for articles of natural sciences) and review of specialists on the possibility of publishing.
Members of the editorial staff have the right to reduce and editorial changes of the article.
The articles, which do not meet the requirements, are not received.
Address of the editorial board: Republic of Tajikistan , Dushanbe, pr.Rudaki , 33 , an office 40. tel :
2274743
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