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ФАЛСАФА
УДК

МАВЌЕЪ ВА АНДЕШАЊОИ ИЉТИМОИИ
ПАЊЛАВОН МАЊМУДИ ХОРАЗМЇ
МУХАММАД А.Н.1

Пањлавон Мањмуд (тав. 1247, Хоразм – вафоташ 1326, Хева) яке аз бузургони дунёи илму
адаби мардумони тољиктабори Осиёи Марказї ва пањлавонони љавонмарду номдори асрњои
ХIII-ХIV мебошад, ки бо ашъори ноб ва наќши пањлавонии хеш ба дунёи маънавии мардуми
Шарќ таъсири бузурге гузоштааст. Пањлавон Мањмуд, номњои дигараш Пурёи Валї, Пуриё,
Пурёр, Париёр, Ќитол, Пањлавон Мањмуди Ќитолии Хоразмї, сўфї ва шоири ширинкаломест,
ки дар варзишњои зўрхона ва пешаи пањлавонї нуфузи бењамтое дошт.
Ў ориф ва пањлавони номии садаи њафтуми њиљрї буд. Пањлавон Мањмуд дар Хоразм
замоне ба дунё омадааст, ки Њалокухон ба дастури Ќубилайхон - хони бузурги муѓул барои
тасхири ќалъањои исмоилия ва фатњи Баѓдод рў ба Ѓарб нињода буд.
Бояд тазаккур дод, ки илова бар минтакањои номбурда, ки маркази онњо Њирот буд,
заминњои самти Шимол ва андаке дар љануби Урганљ то канори шарќии дарёи Хазар низ дар
ќаламрави ќудрати Њалокухон буд. Дар салтанати фарзанди вай Абоќоон пањлавон Пурёи
Валї солњои такомули љисмонии хешро, ки ба 28-30-солагии ў мувофиќ меомад, аз сар
мегузаронид. Тайи ин солњо ва дар раванди ин њаводису гирудорњои сиёсї ду давраи комилан
мушаххаси њаёт ва зиндагии пањлавон Пурёи Валї гузаштааст. Давраи аввал давраест, ки
замони то 40-солагї, рўзгори пањлавонї ва рушди љисмонию номофарии ўро ба унвони як
љањонпањлавон фаро гирифтааст. Давраи дувум зиндагии ў рўзгори пас аз 40-солагї ва вуруд
ба љањони адабу ирфон, майл ба маќоми вилояту ќутбият ва иртифоъ ба ќуллаи аълои
басирати орифона мебошад. Дар солњое, ки њукумат нињоди феодалї дошт ва ба мардум
ситами зиёд мешуд, озодмардоне буданд, ки дар баробари чунин ситам хомўш намемонданд,
нањзатњои пай дар пай ба шаклњои гуногун ба хотири дурахи дирафши озодиву ва паноњи
устувори ормонњои зиндагї ва нињоди воќеии дину ойин ва рўзгори муназзаму пурнишот бо
талошу ибтикори онон барпо мегашт.
Яке аз дурахшонтарин чењрањои ин пайкор, ки перомуни футувват ва ирфон ва дар намои
пањлавониву љавонмардї фаъолият дошт, Пањлавон Мањмуд Хоразмї аст. Наќши ў дар ин
талошу пайкорњо чї ба унвони як пањлавон ва чї ба унвони як андешавар ва ормонгаро хеле
љовидона аст. Пањлавон Мањмуд ба унвони орифи андешапардоз ќуфли хамўшї аз забон
бармегирад, усули пардохтшудаи аќидавии ў шакл мегирад ва бо забони неруманду муассир
мегўяд:
Басе гуфтам дуову боз гўям,
Дар он соат, ки бо њаќ роз гўям.
Ки дар дунёву уќбо суд бодаш,
Илоњо, оќибат Мањмуд бодаш.
Мањмуд Хоразмї то салтанати бадшугуни Абусайид зинда буд ва бо таваљљуњ ба воќеањои
ин солњо ва эљоди як мављи зидди баъзе фирќањои ислом ва афсонањое, ки дар бораи Пањлавон
ба љон мондааст, ин овозаи ѓайримантиќї интишор меёбад, ки Пањлавон Мањмуд низ дар
низое, ки сабти таърих аст, мавриди туњмат ва баъдан марг ќарор гирифтааст.
1 Адрес для корреспонденции: Мухаммад Абдурахмон Навруз – член-корреспондент АН РТ, доктор
политических наук, профессор, вице-президент Академии наук Республики Таджикистан, tifk@mail.ru
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Дар бораи таѓйирии ањвол ва таваљљуњ ва илтифоти Пањлавон Мањмуд ба ирфон низ
ривоятњои гуногуне вуљуд дорад. Ба ривояте пањлавоне њиндї барои гўштї гирифтан бо вай ба
Хоразм омад. Ва ба ривояти дигар яке аз подшоњони Њинд ўро барои гўштї бо як пањлавони
њиндї даъват кард. Пуриёи Валї модари он пањлавонро дар њоли истињола ва зорї дид, ки аз
Худо пирўзии фарзандашро талаб мекард. Пуриё барои шод кардани дили ў тасмим гирифт, то
дар он набард пушти худро ба дасти пањлавони њиндї ба замин расонад. Гўянд, ки дар анљоми
ин сабќат кашфи њолу андешае ба ў даст дод ва лаќабе Париёр низ баъди њамин њодиса ба ў
дода шуд.
Бояд тазаккур дод, ки дар бисёр минтаќањои тољикнишини Осиёи Марказї баъзан
нафароне, ки ќувваи љисмониашон аз њад зиёд ба назар мерасад, мардум онњоро «паривара» ва
ё ин ки «пари ёраш гардидааст» мегўянд. Мутафиккири бузурги халќи тољик Абдурањмон
Љомї низ дар «Нафањот-ул-унс» гуфтааст, ки лаќабњои Бухиёр ва Пакиёр аз лаќабњои Пуриёи
Валї будааст. Умуман, нисбати ному тахаллуси ин шахсияти маъруф дар таърихи адабиёту
фарњанг аќидањои гуногуне мављуд аст. Аммо мусаллам он аст, ки ўро дар сарзамини ба дунё
омадааш касе Пуриёи Валї ном намегирифт, чунки дар забони мардуми ин минтаќа
номгузорї хусусиятњои худро дошт. Ўро ба андешаи мо дар зодгоњ ва навоњии дуру наздики
диёраш Пањлавон Мањмуд, Пирикор, Пурёр ё Пиривалї ном мегирифтанд, ки ин дар
Хуросону Мовароуннањр баъдан ба Пурёи Валї мубаддал шуд, мисли Шоњпур яъне писари
шоњ. Њатто муаллифи «Маљолис-ул-ушшоќ», ки наздиктарин тазкиранавис ба замони
Пањлавон Мањмуд аст, лаќабашро «Пурёр» ёд кардааст. Дар китоби «Таърихи варзишии
бостонии Эрон: зўрхона» чунин омадааст, ки Пуриё таркибе аз ду калима - парї ва ёр аст ва бар
касоне итлоќ мешуд, ки дар анљоми корњои бузургу шигифтангез мумтоз бошад. Калимаи
«валї» дар ин ном на ба маънии номи падар ё авлиё омадааст, балки ба маънии “мураббї,
соњиб ё хоља” мебошад.
Дар «Риёз-ул-орифин» дар бораи ин пањлавони машњур чунин омадааст: «Исми шарифаш
Пањлавон Мањмуд машњур ба Пурёи Валї. Байни хосу ом машњур ва маъруф ва ба фазоили
сурї ва маънавї мавсуф, ањволи фархундаи мисолаш дар кутуби таворих ва тазкираи шуаро ва
урафо мазкур. Гўянд, касе дар ќуввату ќудрат бо вай баробарї накарда, баъзе ўро писари
Пуриёи Валї дониста ва бархе ин лаќабро бар худи он љаноб баста, (ба њар њол) орифе комил
ва комиле восил буда, њаќоиќ ва маорифи бисёр аз вай бурузу зуњур намуда, маснавии «Канзул-њаќоиќ» аз манзумоти он љаноб аст. Баъзе аз ашъори он китоб ва «Гулшани роз» ба њам
омехта, ѓолибан аз «Канз-ул-њаќоиќ» дар соли 703 сурати итмом ёфта ва Шайх Шабистарї
њабдањ сол баьд аз он «Гулшан»-ро манзум намуд. Вафоташ дар санаи 722 њиљрї дар Њайваќи
Хоразм аст. Гўянд, дар шабе, ки вафот ёфт, ин рубоиро гуфт ва алассабоњ мурда бар саљљодааш
ёфтанд:
Имшаб зи сари сидќу сафои дили ман,
Дар майкада он њушрабои дили ман.
Љоме ба кафам дод, ки бистону бинўш,
Гуфтам: “Нахўрам”. Гуфт: “Барои дили ман».
Вафоти ўро дар соли 722 њиљрии ќамарї дарљ кардаанд, вале бо таваљљуњ ба ин ки замони
дарљи «Канз-ул-њаќоиќ»-ро 703 њиљрї мегўянд ва вобаста ба изњори худи Пањлавон Мањмуд “Чї хуфтї, умр бар панљоњ омад, Кунун бедор шав, гар гоњ омад” - метавон гуфт, ки соли
таваллудаш тахминан бояд 653 њиљрї бошад. Маснавии «Канз-ул-њаќоиќ», ки дар соли 703
навишта шудааст, аз ўст. Њамзамон, ин маснавиро дар фењристи бархе китобњо ба иштибоњ аз
Шайх Аттори Нишопурї ё Шайх Муњаммади Шабистарї донистаанд. Ин китоб фарогири
панљ маќола ва 1300 байт аст, дар охири китоб онро ба Аттор нисбат додаанд, аммо номи
Мањмуд дар ашъор тасрењ шудааст. Ашъори зерин аз маснавии «Канз-ул-њаќоиќ»-и Пањлавон
Мањмуд мебошад:
Бињишту дўзахат бо туст дар пўст,
Чаро берун зи худ мељўйї, эй дўст.
Агар ту хўйи хуш дорї ба њар кор,
Аз он корат бињишт ояд падидор.
В-агар хўйи бадат андар рабояд,
Аз он љуз дўзахї чизе наояд.
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Дањони ту калиддонест њамвор,
Забони ту калид, онро нигањ дор!
Бињишту дўзахатро як калид аст,
Калиде инчунин њаргиз кї дидаст?
К-аз ў гањ гул дамад дар боѓу гањ хор,
Гање љаннат кушояд з-ў, гање нор.
Забонатро калиде њамчунон дон,
Бад-он, к-ат орзў бошад, бигардон,
Дар ин олам назан аз неку бад дам,
Ки њам Иблис мебояд, њам Одам.
Дар ибтидои китоб пас аз њамд ва дуруд ба Муњаммад пайѓамбар хулафои рошидин мадњ
шуданд. Китоб дорои матолиби ирфонї ва ахлоќї дар бораи эшон, шањодат, тањорат, намоз,
рўза, закот , њаљ, љињод бо нафс, ишќ, мизон ва ќиёмат аст, ки дар зимни њикоёте омадааст.
Агар мо ба тањлилу тањќиќот нисбати ин шахсияти бузург дурусттар назар афканем, равшан
дарк менамоем, ки забон, хулќу атвор ва пешаи пањлавонии ў сирф тољикї будааст. Яъне
тамоми ашъор, рафтору кирдор, тафаккури баён њама тољикона, њатто аз њаво ба тахтапушт
хобонидани њариф, эњтиром ва муносибати љавонмардона ба пањлавон ва гўштї, ки дар њама
ривояту сарчашмањо вомехўрем, хоси ин шахсияти бузург мебошад.
Дар бораи зодгоњи ў ривоятњои зиёде мављуд аст. Баъзан ўро аз мардуми Урганљ, баъзе аз
мардуми Ганља ва баъзе дигар ўро аз мардуми Салмос донистаанд. Аммо мусаллам, аст ки ў
дар Хоразм ба дунё омадааст ва бо ин ном, яъне Пањлавон Мањмуди Хоразмї дар кишварњои
Осиёи Марказї маълуму машњур аст. Пањлавон Мањмудро танњо бо далелњои пањлавонию
љавонмардї не, балки бо сифатњои некї, соњибахлоќї, устоди, орифї, ва чун марди майдони
шеъру шоирї низ мешиносанд. Агар дар олами љавонмардон дар мавќеи пириву муридї
симову шахсияти њазрати Алї ва Бањоваддини «балогардон»-и наќшбандї љои махсус дошта
бошанд, Пањлавон Мањмуд низ шояд нафаре буд, ки чунин мартабаро дар пешаи пањлавони
нигоњ доштааст.
Ў марди номдоре буд, ки ба дармондагон ёрї ва ба бечорагон кумак мерасонид. Бинобар ин
ањли футувват ва пањлавонон ном ва ашъорашро дар тамрину тарбия ва зўрхонањо њамеша
замзама менамуданд. Пањлавонон ба љавонмардон то њануз ба ў чун устоду пешвои гўштї
эътирофу эњтироми хоса доранд. Ба замми ин, хизматњои пањлавон Мањмуд дар рушду эњё
намудани пешаи пањлавонї баьди истилои муѓул дар таърихи фарњанги мардуми форситабор
хеле бузург аст. Хусусан, баъди забт намудани Эрон муѓулњо њама фарњангу суннатњои
миллиро ба хоку бод яксон карда, зўрхонаву дигар намудњои варзишро аз байн бурда буданд.
Бояд эътироф кард, ки эњёгари зўрхонаву дигар пешањои пањлавонї дар эронзамини асрњои
миёна Пањлавон Мањмуд аст, ки аз Осиёи Марказї ин намудњои милбозї, каббодабозї,
сангбардорї, гўштў ва чархиданро боз ба Эрон баргардонид ва то имрўз маќому мартабаи
эшон дар ин кишвар хеле баланду болост. Њусайн Партави Байзам менависад: «Дар як тўмори
ќадимї 12 асл бо унвони аслњои асосии пањлавонї ва љавонмардї омада, ки аз онњо бо номи
усули Пуриёи Валї ёд шудааст. Аз љумлаи ин усул “эњтиром ба пешина њунармандон, дурўѓ
нагуфтан, дашном накардан, тарки намоз накардан ва муњаббат ба мардум” аст. Дар заминаи
фунуни гўштї низ 360 фанро ба ў нисбат додаанд10.
Ба замми њамаи ин, Пањлавон Мањмуд љавонмарде будааст, ки адабаш аз пањлавонию
зўрмандї болотар меистод, чунки аз илму адаб, дину мазњаб ва донишњои замонаш хеле
бохабар будааст. Масалан, дар «Сањењан» ба ривояти Абуњурайра разиаллоњу анњу чунин
омадааст, ки Расул салалоњу алайњи вассалам фармудаанд: «Лайса шадиду бисаръати иннама
шадиду аллази ямлик нафсању индал ѓазаби». Яъне, пањлавонї ба гўштин гирифтан нест, ки
касеро биандозад, балки мард он кас бошад, ки дар њоли ѓазаб худро нигоњ дорад аз хашм
рондан. Ва мард дар њоли ѓазаб дар дасти шайтон чунон асир аст, ки гўё дар хами чавгони ўст.
10
Дар воќеъ, аз ашъори пур аз андешањои иљтимоии Пањлавон Мањмуд бармеояд, ки ў бо
рафтору гуфтори орифонаи хеш дар таьлиму тарбияи љавонмардиву пањлавонї аз
сарчашмањои илмию динї истифода менамудааст.
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Пањлавон Мањмуд ба ѓайр аз шоирию пањлавонї пешаи пўстину кулоњдўзї низ доштааст.
Бояд гуфт, ки умуман зиндагиномаи ин марди бузург бо афсонаву ривоятњо даромехтааст, ки
миёни мардум маќоми хосае дорад. Зимни ин гуфтањо, андешахои иљтимоии вай доираи васеъи
њаёт ва фаъолияти одамонро дарбар дошта, пањлўњои гуногуни урфу одат, дину мазњаб ва
муносибати инсонњоро фаро мегирад. То имрўз аз Пањлавон Мањмуд маљмўаи рубоиёт ва
ашъори парокандае боќї мондааст, ки онњо низ ба пуррагї дастраси умум нестанд. Бояд гуфт,
ки ашъори ў моломоли аќидањои иљтимої, ќудратмандї, љавонмардиву саховатмандї буда,
натанњо дар доираи дилбохтагони ашъораш, балки дар фолклори мардумї маќоми хосае
дорад. Масалан, ин рубоии машњуре, ки њамеша вирди забони мардум аст, ба ќалами
Пањлавон Мањмуд тааллуќ дорад:
Омад рамазон, на соф дорем, на дурд,
Аз чењраи мо гуруснагї ранг бибурд,
Дар хонаи мо зи хўрданї чизе нест,
Эй рўза, бирав в-арна туро хоњем хўрд.
Дар ин рубої шоир бо љасорат ва озодандешона њаёти иљтимоии замонашро пеши рў
оварда, њолати камбизоатию нодории мардумро нишон додааст ва як навъ эътирози иљтимоии
хешро нисбати ваќту замон баён намудааст.
Дар рубоии дигар Пањлавон Мањмуд ахлоќи костаи баъзе њољиёни фиребгарро зери
тозиёнаи танќид гирифта, онњоро шуљоатмандона саркўб менамояд:
Њољї ки зи Каъбаву мино баргашта,
Морест, ки рафта аждањор баргашта.
Зинњор фиреби њарамашро мехуред,
К-ин хонахароб аз Худо баргашта.
Аљиб ин аст, ки то њол бањсњои зиёде дар пояи шеърњои ба роњу равиши пањлавониву
љавонмардї иншонамудаи ў аз мадди назари мутахассисони соњавї дур мондаанд, бо он ки
иддае дар «Ќомусу-л-аълом»-и Сомї, «Оташкада»-и Лутфалибеки Озар, «Намунаи адабиёти
тољик»-и устод Садриддин Айнї ва ѓайра сабт гардидаанд. Бархе онњоро аз Рудакиву дигаре аз
Хайём мехонанд. Дуруст аст, ки дар «Намунаи адабиёти тољик»-и С. Айнї, ки маъхаз аз
«Оташкада»-и Озар аст, ин рубоии Одамушшуаро ба Пањлавон Мањмуд нисбат дода шудааст:
Гар бар сари нафси худ амирї, мардї,
В-ар бар дигаре нукта нагирї, мардї.
Мардї набувад фитодаро пой задан,
Гар дасти фитодае бигирї, мардї.
Мисраи дувуми ин иќтибос дар осори устод Рўдакї, ки борњо дар Тољикистону берун аз он
интишор ёфтааст, ба таври зайл мебошад:
Бар кўру кар-ар нукта нагирї, мардї …
Нисбати ашъор ва аќидањои иљтимоии ин шоири шуљоъ ба таври лозимї то њол пажуњиши
мукаммале ба назар намерасад. Танњо як маќола аз љониби адабиётшиноси тољик Р.
Мусулмонќулов соли 1963 дар маљаллаи «Шарќи сурх» бо номи Пањлавон Мањмуд ё Хайёми
Хоразмї» чоп шуда буд, ки ин дар њамон замон љуръати бузург буд. Олими шинохта Р.
Мусулмонќулов маљмўаи рубоиёти Пањлавон Мањмудро, ки адабиётшиноси ўзбек Т. Љалолов
дар асоси маълумоти чанд тазкира, тарљумаи њол ва маљмўае аз 56 рубоиро интихоб ва ба
забони ўзбекї баргардонида чоп карда буд, зери тозиёнаи танќид ќарор додааст. Тарљумонњо
М.Муъминзода, Васфи, Т.Љалолов рубоињоро аз забони тољикї ба ўзбекї баргардонида, ба
хатоњои љиддї роњ дода буданд, ки профессор Р. Мусулмонќулов камбудињои онњоро нишон
додаст. Тољиктабор будани Пањлавон Мањмудро низ дар ин маќола муаллиф бо шарњу баёни
рафтору кирдор ва мантиќи шеърї хеле њаќиќатнигорона баён намудааст.
Дар воќеъ шеъри Пањлавон Мањмуд саросар фарогири маънии баланд буда, тарзи
тафаккури тољикона дорад. Ў дар шеър, ки онро мо «лаззати маърифат» мехонем, ба љуз аз
сухани тољикї дигар сухан надошт.
Яке аз муњаќќиќони шинохтаи итолиёї Анљело Пиёмонтесе соли 1965 маќолае дар бораи
Пањлавон Мањмуд чоп намуда, андешањои љолибе иброз менамояд. Њатто навобаста ба он, ки
ў баъзан назарияи туркнажодиро дар ин минтаќа иброз намудааст, тамоми маъхазу
сарчашмањои илмияшро аз хазинаи забону фарњанги форсии тољикї истифода кардааст ва то
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имрўз нишонае агар аз ашъори ў мондааст, њама бо забони ноби форсии тољикї навишта
шудаанд. Муњаќќиќ њатто рубоињо ва дигар ашъори Пањлавон Мањмудро бо алифбои
итолиёвї навишта асли матнро бекаму кост нигоњ доштааст:
Гар марди рањї, назар ба рањ бояд дошт,
Худро нигањ аз њазор чањ бояд дошт.
Дар хонаи дўстон чу мањрам гаштї,
Дасту дилу дидаро нигањ бояд дошт.
Ашкам чу анори дона мебину мапурс,
Бар ман ситами замона мебину мапурс,
Дар хонаи дўстон чу гаштї мањрам,
Хун то лаби остона мебину мапурс.
Гар кори љањон ба зўр будию набард,
Мард аз сари номард баровардї гард.
Ин кори љањон чу каъбатайн асту чу нард,
Номард зи мард тамиз мебояд кард.
Марди тамом он кї бигуфту бикард,
Он ки нагуфту бикунад, ним мард.
В-он кї бигуфту накунад, зан бувад,
Ними зан аст он кї нагуфту накард.
Бояд гуфт ки аз чор рубої рубоии аввал дар тазкираи «Ќомус-ул -аълом»-и Сомї ва рубоии
севум дар «Оташкада»-и Озар љой дорад, вале барои мо њанўз маъхазњои рубоињои дуввум ва
чањорум, ки Анљелло Пиёмонтесе мавриди истифода ќарор додаст, дастрас нест.
Баътар адабиётшиноси тољик Усмон Назиров доир ба Пањлавон Мањмуд маќолаи
энсиклопедї навишта чоп намуд, ки дар он доир ба мухтасари рўзгору осори мавсуф маълумот
дода, се рубоии дигари шоирро ба сифати намуна ба чоп расонидааст, ки чунинанд:
Дї тўтии мо шукри муњоле мекард,
Сад ишва ба абрўи њилоле мекард.
Кунљи дањан аз ханда намедод шиканљ,
Љое зи барои бўса холї мекард.
Чашм аз ситами замона гирён дидам,
Аз ранљи сало, ки мумкин аст, дидам,
Нўњ аст, ки њазор сол як туфон дид,
Ман Нўњ наям, њазор тўфон дидам.
Эй чархи фалак, замонаи дунпарвар
Аз каљравият ростравонрост хатар,
Доно зи ту зери пою нодон бар сар,
Ё Раб, шавад ин чархи фалак зеру забар?
Маќбараи Пањлавон Мањмуд дар шањри Хева, 25 километрии љануби шањри Урганљ, дар
маркази Хоразм мебошад, ки мардумони зиёде барои поси хотир ва эњтироми ў ба зиёрати
оромгоњаш омада, ба пояи оромгоњи ў гулчанбарњо мегузоранд. Бояд гуфт, ки дар ин минтаќа
ќалъаи амирон ва соњибмансабони зиёдест, аммо њељ яке аз онњо ба ёди мардум ба некї
намондааст, танњо номи Пањлавон Мањмуд, осор, наќши љавонмардї ва афкори иљтимоии
эшон ба дилу дидаи мардумон љой гирифтааст.
Аз ин гуфтаву андешањо чунин бармеояд, ки Пањлавон Мањмуд дар баробари пањлавону
њунарманд будан табьи баланди суханварї доштааст, ки ин бахши рўзгори ў на камтар аз
зўрмандию њунарварии ўст.
Таваљљўњи мо бо ин фарди маъруф пеш аз њама ба пешаи пањлавонию љавонмардиаш
вобастагї пайдо намудаааст. Аммо тањлилњо нишон медињанд, ки Пањлавон Мањмуд
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донишманди тавонову орифи комил, шоири соњибсухан ва марди сарсупурдаи дунёи
маърифатест, ки њам шуљоати динї дораду њам љасорати шоирї.
Аз ин рў месазад, ки атрофии эљодиёти ў бештар аз пеш таваљчуњ намоему офаридањои
килки сехрангезашро ба хидмати ниёзмандони шеъри ноби форсии тољикї вогузорем.
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Маќолаи мазкур ба њаёт ва эљодиёти Пањлавон Мањмуди Хоразмї (1247– 1326) бахшда шудааст.
Назар ба андешаи муаллиф ва маълумоти мављуда, Пањлавон Мањмуди Хоразмї яке аз пањлавонони
номдор ва бузургони илму адаби мардумони ориётабори Осиёи Марказї мебошад. Ашъори ў низ дунёи
маънавии мардуми тољикро дар асрњои ХIII-ХIV инъикос намуда, љанбаи иљтимоиву маърифатиро
соњиб аст.
Пањлавон Мањмуд дар олами њунар ва адаби Шарќ њамчунин бо номњои Пурёи Валї, Пуриё, Пурёр,
Париёр, Ќитол, Пањлавон Мањмуди Ќитолии Хоразмї машњур аст. Дар доирањои њукмрони замон
Пањлавон Мањмуди Хоразмї маќому мартабаи хоссаеро соњиб будааст, ки ин нукта дар ривоятњову
њикоёти мањфузмонда дар бораи ин шахси мъруф хеле хуб инъикос ёфтааст.
Вожањои калидї: Пањлавон Мањмуди Хоразмї, адабиёт, фарњанг, варзиш, гўштингирї, назм, рубої.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ПАХЛАВОН МАХМУД ХОРАЗМИ
МУХАММАД А.Н.

Настоящая статья посвящена жизну и творчества Пахлавон Махмуд Хоразми (1247– 1326). Согласно
анализу автора, Пахлавон Махмуд Хоразми является одним из выдающихся личностей таджикской
культуры и литературы классическго периода. Он также прославился как знаменитый спорстмен-борец
арийского происхождения в Средней Азии.
Его поэзия отражает ментальный мир таджикского народа в ХIII-ХIV вв. и отличается особым
социально-просветительским контекстом. Пахлавон Махмуд Хоразми в культурно-литературном
пространстве Востока также известен под псевдонимами Пурёи Вали, Пуриё, Пурёр, Париёр, Китол,
Пахлавон Махмуд китоли Хоразми и т.д.
В правящих кругах того периода Пахлавон Махмуд Хоразми обладал особым статусом и
положением. Данное явление отражено в сохранившихся многочисленных притчах и сказаниях.
Ключевые слова: Пахлавон Махмуд Хоразми, литература, культура, спорт, борьба, поэзия, рубаи.
SOCIAL POSITIONS PAHLAVON MAHMOOD KHORAZMI
MUHAMMAD A.N.

This article is dedicated to the life and work of Pahlavon Mahmoud Khorazmi (1247–1326). According to the
analysis of the author, Pahlavon Mahmoud Khorazmi is one of the outstanding personalities of the Tajik culture
and literature of the classical period. He also became famous sportsman-fighter in Central Asia.
His poetry reflects the mental world of the Tajik people in the ЉIII-ЉIV centuries. and has a special socioeducational conteљt. Pahlavon Mahmoud Khorazmi in the cultural and literary space of the East is also known
under the pseudonyms Puryoi Vali, Puriyo, Purer, Parier, Kitol, Pakhlavon Mahmud Kitoli Khorazmi, etc.
In the ruling circles of that period, Pahlavon Mahmoud Khorazmi had a special status and position. This
phenomenon is reflected in the surviving numerous parables and legends.
Keywords: Pahlavon Mahmoud Khorazmi, literature, culture, sport, wrestling, poetry, rubai.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:

ИБН РАВАНДИ И ПРОЦЕСС СВОБОДОМЫСЛИЯ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
БЕКОВ К.1

Известный персидско-таджикский ученый и писатель Ибн Раванди (приблизительно 825864гг.) является уроженцем древнего Хорасана, родился в селении Риванд близ Мервы. Следует
отметить, что роль Мервы в основании нашей национальной культуры не изучена должным
образом. Хотя археологические раскопки и исторические источники наглядно подтвердили,
что, на протяжении 500-1100 лет, этот город и его окрестности были родиной и источником
вдохновения для многих гениев искусства, науки, литературы и философии (к примеру,
Борбада и Ибн Раванди в VII–IХ века, Кисаи Марвази и Омара Хайяма в IХ-ХI веках). Таким
образом, можно смело утверждать, что земля Мервы, которая в словарях более именуется как
«Марвруд», внесла огромный вклад в этногенез таджиков.
Полное имя этого свободомыслящего философа – Абдулхусайн Ахмад ибн Яхья ибн
Мухаммад ибн Исхак ар-Раванди. Некоторые исторические источники, выступая в
противоречие друг с другом, фиксируют его имя как ар-Риванди или ар-Рованди и ошибочно
считают его уроженцем Рованда в Исфахане, тогда как проведенное, на основе
достовернейших сведений летописей и источников арабским ученым, исследование
относительно жизни и творчества Раванди [1], предельно ясно показало, что этот ученый
является уроженцем Риванда, селения близ Мервы в Хорасане, которое позднее прославилось в
форме Рованд [3].
Следует отметить, что на протяжении более тысячедвухсотлетней истории идеологические
противники Ибн Раванди, не удовлетворившись искажением его взглядов, хотели унизить даже
его личность как человека. С этой целью они некорректно интерпретировали его
высказывания, сочиняли о нем разные небылицы, к примеру, о том, что он якобы был глупцом
и шутом. Подобные повествования имеют место и в настоящее время в некоторых странах
Востока (особенно в Иране и Ираке), его имя стало использоваться наряду с комедийными
личностями Бахлулом и Джуха. Примечателен тот факт, что идейные противники Ибн
Раванди и по сей день борются с ним как с живым человеком, пишут опровержения на его
труды и высказывания, прибегают к искажениям истины. Однако, как отмечают мудрецы,
«правда бессмертна», и то, что Ибн Раванди изложил относительно вопросов религии, так или
иначе находит путь к сердцам здравомыслящих и справедливых людей и обогащает их
духовный мир лучшими свободолюбивыми идеями [6, 10-17].
Имеющиеся на сегодняшний день, относительно этого известного ученого, сведения
касаются преимущественно его личности и должным образом не проливают свет на его
научные взгляды. Исследователь или простой читатель не может быть уверенным в истинной
принадлежности тех или иных идей Ибн Раванди, считая, что они могут быть приписаны ему.
Для устранения сомнений, сперва необходимо привести точные цитаты относительно Ибн
Раванди из исторических источников, чтобы сам читатель мог судить об их научной ценности.
Ибн Раванди в своей книге «Фазихат ал-муътазила» (Пороки му’тазилитов), пишет: «Подобно
тому, как я имею отношение к му’тазилитам, так и они (то есть му’тазилиты) по прочтении

1 Адрес для корреспонденции: Беков К. - докторант Института изучения проблем стран Азии и Европы
Академии наук Республики Таджикистан. г. Душанбе, пос. Каленин, ул.Сафарзода Зафар Абдулло
№3. Тел: 917-26-03-83. Email: didavar@inbox.ru.
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моей книги, обвинят меня в сказанном мною же, поскольку я вышел за установленные ими
рамки и славословил их ядовитыми словами» [4, 113].
Абулхусайн Абдуррахим ибн Мухаммад ибн Усман ал-Хайят (умер в 912), который был
современником Ибн Раванди, в своем произведении «Китоб ал-интисар ва-р-рад ала Ибн арРаванди ал-мулхид» («Книга превосходства и опровержения еретика Ибн Раванди»),
являющемся важнейшим и древнейшим историческим источником относительно жизни и
личности Ибн Раванди, высказывается о нем следующим образом: «Я прочитал книгу того
бессовестного мерзавца. Все, что он отметил, я все понял. Мне показалось, что эта книга
человека, испытывающего к религиозным людям и мусульманам сильную ненависть и вражду.
Он повествует от имени мусульман такие рассказы, которые выходят за рамки их религии. Он
весьма дерзок в клевете и лжи, высмеивает представителей му’тазилы. Он отвернулся от своей
религии и отверг своего бога. Ибн Раванди написал много книг, подтверждающих его ересь и
безбожие. Опровергая единство Бога и истинность Корана, он высмеивал и оскорблял всех
пророков и духовных лиц ислама. Его книги известны и популярны» [2].
Ибн Раванди в своем произведении «Китаб ат-тадж» опроверг учение о жизни человека
после смерти. Он говорит, что этот мир в соотношении с землей, солнцем, луной и звездами
древнее и извечен, нет у этого мира какого-либо создателя. Каждый, кто хочет доказать
существование Бога, в конечном итоге сталкивается с бессмысленными выводами и
умственными противоречиями. Ибн Раванди в книге «Наказание и обман» утверждает, что
«Бог намного слабее и беспомощнее людей. То, что он считает допустимым для людей, ни в
коем случае не свидетельствует о его разуме и мудрости. Бог не осведомлен о положении своих
рабов и не милостив к ним, более того, он беднее и несчастнее их. Если он знает, что люди не
подчинятся ему, то почему он повелевает? Каждого, кто станет неверующим и непокорным, он
обрекает навечно на пламя ада» [2, 131].
Ибн Раванди в книге «Изумруд», упоминая высказыывания пророков Ибрагима, Моисея,
Иисуса и Мухаммада, отмечает в них наличие противоречий и несозвучий и даже невероятных
и всевозможных ошибок и заблуждений. Раванди написал книгу о монотеизме и показал в ней,
что Бог способен на насилие и обман [3, 17]. К изложенному выше можно добавить следующий
момент, что идейные противники Ибн Раванди, несмотря на всё это, покорены совершенными
знаниями этого ученого. Согласно убеждениям Ибн Раванди, камень в природе может
двигаться сам по себе и в некоторых случаях может прекратить свое движение и остановиться,
таковы также вода и огонь. Всё в мире: движение и покой, соединение и деление, однообразие и
разнообразие – происходят сами по себе без вмешательства Бога» [1, 25].
Это научное и материалистическое убеждение Ибн Раванди не осталось без внимания его
современников и последующих ученых исламского мира. Следует отметить, что против него
было написано такое количество опровержений, что одно лишь перечисление их названий
займет десятки страниц. Мы ограничимся перечислением лишь немногих авторов, чтобы стало
очевидным, кто был идеологическим противником Ибн Раванди. Во-первых, это Джахиз (776869), Абдулхасан Али ибн Исмаили Аш’ари (ум. в 936г.), Абуабдулла Хусайн ибн Али ибн
Ибрахим, известный как Когази, Абулкасим Балхи, Абуали ал-Джабаи, Абухашим ал-Джабаи,
ал-Бардаи и даже Абунаср Фараби.
В чем заключается причина того, что и по сей день с прежним увлечением продолжаются
дискуссии вокруг произведений Ибн Рованди? Прежде всего, следует подчеркнуть с большой
вероятностью, что темы произведений Ибн Раванди были актуальны и пользовались
популярностью среди его современников. Далее, сам Ибн Раванди в начале своей деятельности
был последователем одного из философских течений ислама – му’тазилы, прекрасно знал
многие исламские направления и в полной мере воспринимал их тайны. В-третьих, со всеми
лидерами этих направлений он был знаком лично и у многих из них он обучался наукам. Вчетвертых, критикуемые Ибн Раванди книги были произведениями его одноклассников и
идейных противников Джахиза (776-869).
Подвергнув нападению идеи му’тазилы, Ибн Раванди одновременно попытался исправить
убеждения некоторых экстремистских партий. Эта его попытка стала причиной того, что все
последователи различных движений вынесли ему два сильных наказания: все отвернулись от
него и гнали из своих собраний, даже после смерти приписывали ему непостижимые уму
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клевету и вымыслы. Однако один из важных и значимых для просветительства факторов
заключается в том, что почти все достоверные источники подтверждают тот факт, что Ибн
Рованди критиковал Коран, пророчества и все религии. Более того, он отрицал и осмеивал
методы политического выбора халифов. В этой связи следует напомнить, что в исламском мире
никто до Ибн Рованди и после него не осмеливался на это. Только позднее его принципы с
некоторыми другими оттенками можно было наблюдать в творчестве Абухайани Тавхиди,
Абулало ал-Ма’ари (973-1057) и в рубайатах Омара Хайяма.
Критика Ибн Раванди Корана и других священных книг имела устойчивые научнологические основы и, согласно сведениям исторических источников, посеяла в сердцах
последователей религий, в частности, ислама, семена сомнений и свободомыслия. «Возможно
одному из арабских племен присущ более благозвучный и изящный язык, - написал Ибн
Раванди в книге «Изумруд», которая в источниках упоминается как опровержение Корана, - и
некая группа из того племени более красноречива, нежели другие её члены. В этой группе некий
его член в сравнении с другими его членами выражает свои мысли более изящно и доходчиво.
Теперь представьте, что эта красноречивая личность распространила свой язык среди всех
арабов. В этом случае какое отношение имеет его красноречивость к абсолютно не владеющим
арабским языком персам? Какой аргумент может привести персам тот красноречивый
человек?!» [7, 87]. В дополнение к этим высказываниям известный ученый Мухаммад
Шахристани (1096-1153) в книге «ал-Милал ва-н-нихал» повествует от лица ибн Раванди
следующее: «По мнению Джахиза, Коран является трупом, который один раз может быть
преобразован в форму человека, а в другой раз в форму животного» [2, 131].
Ибн Раванди создал свою книгу «Изумруд» о вечности мира, при этом отрицал
существование Творца мира. Он старался исправить движение материалистов и отрицать
движение монотеизма. В семнадцати фрагментах данной книги он критикует и порицает
пророка, придирается к Корану. Более того, создает книгу для евреев и христиан, в которой
приводит свои сомнения относительно Пророка Мухаммада.
Точка зрения Ибн Раванди о происхождении религиозных учений и различных пророков и,
в особенности, пророчества Мухаммада, во многих отношениях заслуживает внимания и
значительна своей научной проницательностью. Он видит основные причины появления
религиозной теории в бессилии людей в толковании и интерпретации вопросов, касающихся
природы и общества, страха и паники, смерти и других подобных им проблем. Эти аспекты
перекликаются с современными научными теориями относительно происхождения религий, их
социальных, просветительских факторов и психологических корней. Для примера обратимся к
двум его произведениям. Ибн Раванди в «Нат ал-хикма» («Восхваление философии») показал,
что вечное пребывание грешников в аду грубое убеждение, поскольку от этого нет никакой
пользы ни Богу, ни его рабам. Разумный человек не будет заниматься бесполезным делом. Если
он умышленно будет заниматься бесполезным делом, это будет свидетельствовать о его
глупости [1, 119]. Ибн Раванди в другой своей книге «ад-Домиг» («Неоспоримый аргумент»)
приводит, что единственным притязанием Бога относительно людей является желание
уничтожить их [1, 121]. (Если эти высказывания сравнить с известной мудростью «Страх и
боязнь создали Божество», которая, по мнению современных ученых, является причиной
зарождения религий, можно наблюдать широту и глубину научной идеологии Ибн Раванди в
критике религиозного мировоззрения).
Уничтожение и убийство – это дело злостных врагов. В этом случае какая необходимость в
книгах и пророках!? Во хвалу рая в Коране приводится, что «в нем текут молочные и имбирные
реки, вкус которых не меняется». «Молоко это есть молоко, - говорил Раванди, - его кроме
голодных людей, никто не захочет пить. В своей книге (вернее в Коране) он повествует об одном
виде шёлка из грубой ткани, первую из которых не одевают, а стелят на пол, а второе это сорт
грубой ткани. Кто может представить, что в раю он носит одежду из грубой ткани и пьет молоко
и занджабил (один из видов вина), тот поистине превратит себя в курдских невест!» [1, 127].
Академик И.Крачковский в своем произведении «Над арабскими рукописями» писал о
свободомыслии Абулала ал-Маари, что, вероятно, в силу какой-то случайности, религиозные
фанатики не содрали с него кожу. Если рассматривать учения Ибн Раванди глубже, то можно
поразиться проявленной в те мрачные и дикие годы отваге этого свободомыслящего философа.
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Один из средневековых исследователей Ибн Джавзи (умер в 1201) в своей книге «ал-Мунтазам
фи-т-таърих» называет Ибн Раванди «фундаментом еретиков и зиндиков» в духовном мире
человечества и подчеркивает, что он считает безосновательным не только учение Корана и
пророчество Мухаммада, но и иудейскую «Библию» и пророчества Моисея [5, 152].
Ибн Раванди обращается к иудеям со следующими словами: «Вы тоже скажите от лица
Моисея: Я последний пророк!» [6, 153]. Этим Ибн Раванди намекнул на то, что пророк ислама
считал себя «последним пророком». Выступая с этой идеей, Ибн Раванди поразил одной
стрелой две цели: он осмеял и учения последователей иудаизма и ислама. Немного можно
найти философов в истории средневековых атеистических учений подобных Ибн Раванди,
способных такими логическими и научными аргументами подвергнуть критике теологические
принципы одновременно нескольких религий. По свидетельству автора седьмого века (ХIII
века) Ибн Абухадида, приведенному в его книге «Нахдж ал-балага», «никто из мудрецов мира
не мог даже и подумать о полном отрицании Творца мира. Однако некоторые из них писали
сочинения приблизительно такого содержания: Этот мир безбожен и по сути не имеет
создателя. Этот мир всегда существовал и будет существовать без Бога и хозяина. Содержание
этих сочинений было развито Ибн Раванди в его книгах, которые служили ему средством
пропаганды и агитации» [1, 184].
Критика Ибн Раванди религий и его борьба против фанатизма, державшего в плену народ,
стали своего рода метким ударом по основам религиозных учений и политики того времени.
Он был неутомимым борцом, оружием которому служило научное мышление, верившим в
закономерности
материального
мира
и
отрицавшим
всякое
вмешательство
сверхъестественных сил в естесттвенные процессы. Он был единственным представителем
эпохи не только в философской науке своего времени, но и во всех естественных науках.
Естественную необходимость он считал всеобщим законом и признавал ее существование во
всех элементах и явлениях. Считая истинным появление и развитие растительной и животной
спонтанности в случае с человеком, он убежден, что человек появился на свет, получил
развитие и совершенство без помощи извне.
В вопросах жизни и смерти Ибн Раванди опирался на теорию Эпикура (341-270 гг. до н.э.) и
был убежден, что «пока я существую, смерти нет, а когда придет смерть – меня не станет» [7,
101]. Закон жизни и смерти для Ибн Раванди был мощнейшим теоретическим оружием в
борьбе против мистицизма и теологии. Этот закон отменял сказки «о вечности души».
Из существующих относительно Ибн Раванди преданий, считаем уместным привести одно,
которое имеет непосредственное отношение к теме нашего исследования. Известно, что когда
Ибн Раванди отдал для редакции свою работу «ал-Фарид» («Единственный и уникальный»)
секретарю Аббасу Сурруми, последний, после прочтения некоторой части ее, сказал:
- Я удивляюсь, как ты до сих пор остался живым?
Спросил:
- Почему ты удивляешься?
Суррум ответил:
Ибо, то, что ты написал в этой книге является богохульством и каждый мусульманин,
который написавший такое, станет вероотступником.
На это Раванди сказал следующее:
- Это не богохульство, а научная истина. И Бог подобен разгневанному врагу, и кроме его
уничтожения не существует другого лекарства» [1, 240].
Ибн Раванди прожил всего 40 лет, подвергаясь всю жизнь преследованиям сторонников
шариата и религиозных фанатиков. Историки прошлого писали, что Раванди является
автором 114 томов сочинений, большая часть которых была сожжена. Большинство
приведенных нами сведений о Раванди содержится в произведениях его идейных противников,
которые с целью опровержения его принципов, приводили отрывки из его высказываний из
утерянных произведений, сохраняя, таким образом, его наследие для будущих поколений.
Более того, следует подчеркнуть, что, хотя в Х веке в некоторой степени получили развитие и
распространение некоторые материалистические и еретические убеждения, однако в
свободомыслии (в полном смысле этого слова) никто, за исключением Закария Рази, не смог
достичь столь высокого научного уровня, какого достиг Ибн Раванди. Подобно блистательной
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звезде, он сиял в духовном мире человечества и оставил неизгладимый след в науке и культуре
Востока.
Известно, что конечной целью шуубитов было уничтожение исламской идеологии и
арабского государства. Ибн Раванди в своей научной и практической деятельности двигался
именно в этом направлении в том смысле, что в своих философских спорах он подвергал
серьезной критике ислам и исламский шариат, не поддерживал связь с политическими
чиновниками своего времени. Исходя из этого, после его смерти были уничтожены все его
произведения. По данным источников, Ибн Раванди написал 114 книг против Корана,
которые были посвящены разбору каждой суры этой священной книги. В этом плане, Ибн
Раванди считается величайшим философом-шуубитом средневековья.
Как видно из изложенного, наследие свободомыслия в истории таджикской культуры имеет
древние традиции. Имя Рузбех (Ибн Мукаффа’), родившийся за сто лет до Ибн Раванди, было
известно последнему. Более того, Ибн Рованди развил философские идеи и взгляды Рузбеха.
Величие и бессмертие Рузбеха и Ибн Раванди заключаются в том, что они заложили основы
идей гуманизма, равенства, свободомыслия, оптимизма и критики недостатков религии,
подняли бунт разума против невежества.
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ИБНИ РОВАНДЇ ВА РАВАНДИ ОЗОДАНДЕШЇ
ДАР АСРЊОИ МИЁНА
БЕКОВ К.

Помимо уточнений биографии великого мыслителя IЉ века Ибн Раванди, автор статьи делает упор
на богоборческую концепцию мыслителя. Представители ислама и других религий считали и считают до
сих пор его еретиком и большая часть его сочинений, насчитывающие 114 томов, были уничтожены, а
сам он подвергался преследованиям. Потому что, он разоблачал лживость не только священных писаний
ислама, но и всех религий. И преобладающая часть сведений об Ибн Раванди и его мировоззренческой
концепции, приведенные в данной статье, содержатся в произведениях его идейных противников. Хотя в
последующие века в таджикской культуре получили определенное развитие материалистические и
еретические воззрения Ибн Раванди, однако в свободомыслии и его высокой правдивой интерпретации,
за исключением Закария Рази, а до него Рузбех (Ибн Мукаффа’), не смог достичь никто.
Ключевые слова: Ибн Раванди, Изумруд, Китаб ат-тадж, Абулала ал-Маари, Фазихат ал-муътазила,
ал-Фарид.
ИБН РАВАНДИ И ПРОЦЕСС СВОБОДОМЫСЛИЯ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
БЕКОВ К.

Муаллифи маќола ба ѓайр аз равшанї андохтан ба тарљимаи њоли мутаффакири бузурги асри IЉ
Ибни Ровандї инчунин аќидаи зиддииллоњии ўро њаллу фасл менамояд. Намояндагони ислому динњои
дигар ўро бидъаткор мешумурданду њоло њам чунин мешуморанд ва ќисми зиёди муаллафоташро, ки аз
114 љилд иборат буд, нобуд карда, худашро таъќиб мекарданд. Вай на фаќат дурўѓи матнњои муќаддаси
дини ислом, балки тамоми динњоро фошу ошкор мекард. Барои њамин њам, ќисми зиёди маълумоте, ки
дар бораи Ибни Ровандї ва љањонбинии фалсафии вай дар ин маќола оварда шудааст, дар асарњои

18

душманони маънавиаш низ ба назар мерасанд. Бо вуљуди оне, ки дар асрњои баъдї дар фарњанги тољик
аќидањои материалистї ва зиддихудоии Ибни Ровандї то дараљаи муайяне ташаккул ёфта бошанд њам,
дарки озодандешї ва тафсири илмї ва дурусти онњо ба ягон касе ба ѓайр аз Закариёи Розї, ва пеш аз вай
Рўзбењ (Ибни Муќаффаъ) муяссар нашуда буд.
Вожањои калидї: Ибни Ровандї, Зумуррад, Китоб-ут-тољ, Абулало ал-Маарї, Фазињат ал-муътазила,
ал-Фарид.
IBN RAVANDI AND THE PROCESS OF FREE THINKING IN MEDIEVAL
BEKOV K.

In addition to clarify the biography of Ibni Ravandi, who was the great thinker of 9th century, the author of
the article mostly focuses on the atheist concept of thinker. Representatives of Islam and other religions believed
and still regard him as a heretic and most of his heritages, over 114 volumes were destroyed and he was himself
persecuted, because he eљposed the falsity as well as the scriptures of Islam, as all religions. And the predominant
part of information about Ibni Ravandi and his ideological concept was given in this article, which contained in
the works of his ideological opponents. Although in subsequent centuries in Tajik culture the materialistic and
heretical views of Ibni Ravandi were improved, however nobody was able to achieve a high truthful interpretation,
eљcept Zakariya Razi and Ruzbeh (Ibn Mukaffa’).
Key words: Ibn Ravandi, Emerald, Kitab at-taj, Abulala al-Ma'ari, Fazihat al-Mu'tazila, al-Farid.

АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

19

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:

ТАДЖИКСКО-ИНДИЙСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
САИДОВ С.Б1.

Индия одной из первых признала государственную независимость Республики
Таджикистан. Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Республикой
Индия были установлены в 1992 году. Посольство Республики Таджикистан в Нью-Дели было
открыто в 2003 году.
В 1993 году был аккредитован первый Посол Республики Индия в Республике Таджикистан
с резиденцией в Тегеране. Посольство Республики Индия в Душанбе функционирует с мая 1994
года. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Республике Таджикистан
является Сомнатх Гош.
Со дня установления дипломатических отношений между двумя странами Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон совершил три официальных (1993, 1995 и 2001 гг.) и
два государственных (2006 и 2012 гг.) визитов в Республику Индия. Были подписаны
межправительственные соглашения в сферах военно-политического, экономического и
культурно-гуманитарного сотрудничества. [1]
Первый официальный визит Президента Республики Индия Пратибхи Девисингх Патил в
Республику Таджикистан состоялся в сентябре 2009 года.
Договорно-правовая база двусторонних таджикско-индийских отношений формируется с
1992 года. До сегодняшнего дня между двумя странами подписано более 50 соглашений,
включая меморандумы о взаимопонимании и другие официальные документы.
Преобразование 90-х годов прошлого столетия послужили тому, что уже к 2000 году
экономика этой страны встала в ряд наиболее быстроразвивающихся экономик стран мира, а
это в свою очередь позволило новому поколению руководства Индии заявить о своих
амбициях на мировой политической арене. Страна с большими экономическими
возможностями,
человеческими
ресурсами,
древней
цивилизацией,
выгодным
геополитическим месторасположением и боеспособной армией достойна того, чтобы быть
признанным в клубе мировых держав, в том числе добиться статуса постоянного членства в
Совете Безопасности ООН. Стремление к достижению этого высшего международного статуса
на данном этапе является основной целью во внешней политике Индии.
Главной особенностью политики Индии в регионе заключается в том, что эта страна в
Центральную Азию стала вхожа со своими абсолютно мирными, понятными и приемлемыми
фундаментальными проектами. Развиваются отношения с Индией и у Таджикистана, хотя
темпы взаимодействия сдерживает географическое месторасположение нашей республики.
Индия в регионе преследует и более серьезную задачу, а именно возможность влияния на
региональную безопасность, которая заключается в следующем: содействовать развитию
двусторонних военных отношений со странами региона; борьбе с терроризмом и
экстремизмом; участвовать в разрешении афганского конфликта. [5]
Республика Таджикистан неоднократно выражала свою устойчивую заинтересованность в
расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Индией в сферах
энергетики, транспорта, сельского хозяйства, туризма, промышленности, особенно в области
добычи и переработки минералов, химии, фармакологии, а также производства строительных
материалов.

1 Адрес для корреспонденции: Саидов С.Б. – зав. кафедрой международных отношений и дипломатии
Российско-Таджикского (славянского) университета. ул. М.Турсунзаде, 30. 734025, Душанбе, Республика
Таджикистан.
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Однако в рамках торгового и инвестиционного сотрудничества между странами
возможности все ещё не реализуются в должной мере. Причины низкого товарооборота между
Таджикистаном и Индией, кроятся в сложной логистике со стороны Пакистана.
Низкий уровень товарооборота объясняется, в том числе, и трудностями по
транспортировке грузов между двумя странами, а также географическим месторасположением
Таджикистана. Дело в том, что в настоящее время товаропоток из Индии в страны
центральноазиатского региона осуществляется через морской порт Бандар-Аббас, что для
Таджикистана экономически не выгодно, по причине большой себестоимости
транспортировки, составляющей более $15 тыс. за доставку одного грузового контейнера.[3]
Поэтому важны инициативы, направленные на оживление транспортного коридора «СеверЮг», приложение усилий для прямого транспортного сообщения, в том числе
железнодорожного. Как альтернатива пока между странами существует разовый
еженедельный авиарейс Душанбе-Дели».
В условиях современного развития отношений Таджикистана и Индии обе страны
заинтересованы в реализации разнонаправленных взаимовыгодных проектов. На сегодня
существует значительный потенциал для совместной кооперации в сфере энергетики, новых
технологий, медицины и науки.
Хорошую перспективу развития имеют формирование сотрудничества в сферах
образования, культуры, спорта и дружеского обмена между молодежными организациями,
которые закладывают основу для развития сотрудничества в военно-политической,
экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Развитию торговых отношений между странами в определенной степени препятствует
недостаточная информированность о взаимных возможностях. Республика Таджикистан
могла бы экспортировать в Индию широкий набор продукции, в том числе бобовые,
сухофрукты и пищевые добавки. Как шаг в направлении активизации торгово-экономического
сотрудничества важно проведение таджикско-индийского бизнес форума, который поможет в
установлении прямых контактов между предпринимателями, найти новые области
взаимовыгодных экономических обменов.
Перспективными могут стать совместное строительство электростанций; создание минизаводов по производству и консервированию фруктовых напитков и овощных пюре;
ювелирных изделий; создание СП по глубокой переработке хлопка и производству готовой
текстильной продукции; привлечение индийских инвестиций на модернизацию текстильных
предприятий, обработку кожсырья и производства изделий из него; фармацевтическую
промышленность, в частности производства лекарств на базе местного сырья; минеральной
воды, в том числе с целью ее поставки в Индию.
Индия сегодня находится в арьергарде мировых держав, но научный и экономический
потенциал, а также богатейшая историческая цивилизация этой страны заставят усомниться в
этом.
13 июля 2015 года было обсуждение вопросов, связанных с укреплением дружественных
отношений и расширением взаимовыгодного сотрудничества Таджикистана и Индии вначале
состоялось на встрече Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Премьерминистра Индии Нарендра Моди в узком формате, а затем продолжилось на официальных
переговорах с участием делегаций [1].
Было выражено удовлетворение хорошей договорно-правовой основой сотрудничества
между Таджикистаном и Индией, состоящей из около 60 межправительственных и
межведомственных документов.
Вывод. В целях эффективной реализации действующих документов и дальнейшего
расширения взаимовыгодных связей, необходима активизация деятельности Совместной
межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству. Плодотворные результаты сотрудничества в сферах политики, безопасности и
энергетики, была выражена уверенность и в дальнейшем расширении торгово-экономических
и инвестиционных связей. В числе путей расширения экономических связей необходимо
создание совместных производственных предприятий и участие индийских компаний в
реализации инвестиционных проектов Таджикистана.
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Необходимо развивать региональное сотрудничество, в том числе участие в реализации
крупномасштабных транспортно-энергетических проектов, нацеленных на соединение
региональных энергетических и транспортных сетей государств Центральной и Южной Азии.
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МУНОСИБАТЊОИ ТОЉИКИСТОНУ ЊИНДУСТОН
ДАР МАРЊИЛАИ КУНУНЇ.
САИДОВ С.Б.

Шарњ додан. Дар солњои охир, Њиндустон, ки бо он Љумњурии Тољикистон сохтмони наќшањои
дарозмуддат ва бисёрљониба тањия мекунад, тадриљан сиёсати сиёсати хориљии худро таѓйир дода,
наќши иштирокчии фаъоли на танњо дар равандњои минтаќавї, балки дар тамоми љањони муосир наќл
мекунад. Чунин таѓйироти зуд дар мавќеи ин кишвар боиси тањлили аксарияти кишварњои мухталиф
гардид, ки дар бораи «тарњи нави Њиндустон», рушди минбаъдаи он ва таъсири эњтимолї ба
манфиатњои миллии давлатњои дигар, аз љумла Тољикистон. Коршиносони тољик якљоя мемонанд.
Дар давоми ду дањсолаи охир, сиёсати Њиндустон ва наќши байналхалќї дар марњилаи љањонї
тамоман таѓйир ёфт. Омили асосии пешрафти назаррас дар ин самт рушди иќтисодиёт, пешрафти
технологї ва дар нињоят, эътирофи дигар кишварњои дорои таѓйироти мусбї, ки дар сиёсати хориљии
давлат рух дод, буд. Вале таѓироти асосї ва муњимтаре, ки ба њама дигаргунии дигаргунињои ин кишвар
таъсир мерасонад, бояд рушди босуръати иќтидори иќтисодию технологии он баррасї карда шавад.
Калидвожањо дипломатї, сиёсати хориљї, муносибатњои байналхалќї.
ТАДЖИКСКО-ИНДИЙСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
САИДОВ С.Б.

В последние годы Индия, с которой Республика Таджикистан строит планы перспективного
многогранного сотрудничества, постепенно трансформирует доктрину своей внешней политики,
претендует на роль активного участника не только региональных процессов, но и всего современного
мира. Такое стремительное изменение позиции этой страны послужило поводом для аналитиков разных
стран активнейшим образом говорить о «новом проявлении Индии», ее дальнейшего развития и
возможного влияния на национальные интересы других государств, в том числе и Таджикистана. В
стороне не остались и таджикские эксперты.
В течение последних двух десятилетий внешняя политика и международная роль Индии на мировой
арене заметно изменилась. Основными факторами, приведшими к заметному прогрессу позиции,
послужило развитие ее экономики, технологических достижений и наконец, признание другими
странами позитивных изменений, которые произошли во внешней политике государства. Ну, а главным
и самым существенным изменением, кардинально повлиявшим на все другие преобразования этой
страны, следует считать стремительное развитие ее экономических и технологических возможностей.
Ключевые слова: дипломатия, внешняя политика, международные отношения.

TAJIK-INDIAN RELATIONS AT THE PRESENT STAGE.
SAIDOV S.B.
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Annotation. In recent years, India, with which the Republic of Tajikistan is building plans for long-term,
multifaceted cooperation, has gradually transformed the doctrine of its foreign policy, claims to be an active
participant in not only regional processes, but also the entire modern world. Such a rapid change in the position of
this country caused the most active analysts of different countries to talk about the “new manifestation of India”,
its further development and possible influence on the national interests of other states, including Tajikistan. Tajik
eљperts did not stay aside.
Over the past two decades, India’s foreign policy and international role on the world stage has changed
markedly. The main factors that led to a noticeable progress in the position were the development of its economy,
technological advances, and finally, the recognition by other countries of the positive changes that have occurred
in the state’s foreign policy. But the main and most significant change that has radically affected all other
transformations of this country should be considered the rapid development of its economic and technological
capabilities.
Keywords: diplomacy, foreign policy, international relations.

АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:
СТРАТЕГИЯИ НАВИ СОЗМОНИ ПАЙМОНИ АТЛАНТИКАИ ШИМОЛЇ (НАТО)
ДАР ОХИРИ АСРИ ХХ ВА АВВАЛИ АСРИ ХХI
ЊАМИДИ А.1
Созмони НАТО пас аз 65 соли ташкилёбиаш, рўйкарди нави стратегии худро дар дањаи
пешорў пас аз ба тасвиб расиданион дар шањри Лисабони Португалия дар соли 2010, оѓоз
намуд. Аввалин мафњум стратегии НАТО пас аз “љанги сард” дар нишасти Рим соли 1991 ба
нашр расида ва сипас дар замон баргузории иљлосияи Вашингтон дар соли 1999 санади Рим
таљдиди назар шуд. Дувумин мафњуми стратегии он, то замони нишасти Лисабон по барљой
монд. Сеюмин мафњуми навини стратегии НАТО он ба чї гунагии њокимият ва амният аст, ки
бо омадани оќои Трамп чї гунаги сиёсати Америка дар ќиболи Афѓонистон таѓйир намудааст
ва дар ин таѓйири сиёсат бояд дониста шавад, ки пас сиёсати НАТО дар ќиболи Афѓонистон
чї хоњад буд?
НАТО ба унвони Созмони Паймони Атланикаи Шимолї, ки бо имзои 12 кишвар дар сол
1949 ва дар баробари коммунизми Шўравї по ба арсаи вуљуд гузошт, бо фурў рехтани девори
Берлин ба унвони рамзи поёни “љанги сард”, на танњо њаммонанди раќибаш ба таърих пайваст,
балки имрўз пас аз 64 сол аз гузашти ин паймон бо афзоиши теъдоди аъзояш ба 28 узви доимї
ва бархе аз кишварњову созмонњои байналмиллалии њамкор ва шарик, гоми мањкаме барои
идомаи њаёти худ њадди аќал то чандин дањаи дигар бардоштааст. Роњи тасдиќи ин санад,
тўлонї ва пур печу хам буд, ки метавон шурўи онро ба таври ѓайрирасмї, аз лањзаи бархурди
њавопаймоњои мусофирбарї ба бурљњои тиљоратии љањонии Америка донист ва шурўи расмии
он аз љаласаи Прага-2002 оѓоз мегардад [2]. Ин мафњуми нав дар ќолабњо ва дар нишастњои
мухталифи коршиносї коркарду баррасї гардида ва нињоят дар нишасти сарони НАТО дар
шањри Лисабони Португалия ба тасвиб расид. Њар чанд аз оѓози кори Паймони Атлантикаи
Шимолї дар соли 1949, бар асоси шароити шаш мафњуми стратегї ба вуљуд омада буд, аммо
мафњуми стратегии навтарини НАТО-2010, санади аз 11 сањифа ва 38 банд иборат буда
севумин мафњуми стратегии Паймон ба њисоб меравад. Демократия ва усули бозори
озод,амнияти энергетикї ва њокимияти идеологї аз рўйкардњои навини НАТО-2 барои дањаи
пешорў шарњ ва иљро мешаванд. Дар бораи ањамияти мавзўи мавриди баррасї ќобили зикр
аст, бо таваљљуњ ба ин шинохт ва тањлили њадафњо, роњбурдњо, тактикањо ва тањаввулоти
Созмони Паймони Атлантикаи Шимолї, ки имрўзњо дар аксари марзњои хоки Афѓонистон ба
таври мустаќим ва ѓайримустаќим њузур дорад, аз зарурёти амниятї ва сиёсати хориљии
Афѓонистон мебошад.
НАТО-иттињоди сиёсиву низомї бо њадафњои бунёдини муофиавии дастаљамъї аз аъзои
худ ва барќарории сулњу демократия дар минтаќаи Атлантикаи Шимолї аст. Њамаи 28
кишвари муттањид њаќќи баробар доранд, магар тасмимњо бо иљмоъ ва иттифоќи раъйи
гирифта шуда ва аъзои мутаањиданд ба арзишњои бунёдини паймон, аз ќабили демократия,
озодии фардї ва њукумати ќонун эњтиром бигузоранд. НАТО дар солњои пас аз Љанги љањонии
дувум эљод шуд ва ба тўлонитарин ва ќудратмандтарин иттињодияи низомї-сиёсї дар тўли
таърих, муњиммтарин пули иртиботии ду тарафи уќёнуси Атлантик ва мањмили њузур низомии
Америка дар ќораи Аврупо ва таъсиргузор бар сиёсатњои ин ќора табдил шуд. Дар
муќаддимаи паймони Вашингтон 1949 омадааст, ки давлатњои имзокунандаи ин паймон худ

1 Адрес для корреспонденции: Њамиди Абдулбасир - аспирант кафедры политологии Таджикского
национального университета. Тел.: 911004545, 911118137. E-mail: m.tarshfnae@gmail.com
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бар њадафњо ва усули Оинномаи Созмони Миллали Муттањид таъкид карда ва тамоюли худро
барои њамзистї бо тамоми миллатњо ва давлатњо дар сулњ ва оромиш эълом мекунанд: “Мо
тасмим гирифтаем, ки њифзи озодї, мероси муштарак ва тамаддуни миллатњои худ, ки бар асоси
усули демократия, озодии фардї ва њукумати ќонун поягузорї шударо муњофизат намояем.
Њамчунин мо тасмим дорем талошњои худро барои дифоъи дастаљамъї ва њифзи сулњу амният
муттањид намоем; Бинобарин бо Паймони Атланикаи Шимолї мувофиќат мекунем”[1].
НАТО њамонанди таърих, бо марњилањои асосї ва барљастањош шинохта мешавад, ки
шиносої ва тафсири марњилањои асосї ин Паймон зарурати муњимме дар дарки мафњуми нави
амниятии ин паймон ба шумор меояд. Дар ин замина бо баррасии таърихчаи НАТО метавон
се њодисаро ба унвони марњилањои асосии ин паймон њисоб кард. Њар кадоме аз ин њодисањо,
сабаби пайдо шудани як НАТО-и наве бо корњои фарќкунанда ва рўйкардњои навтар аз
гузашта шудааст. Агар аввалин њодиса ва марњилањои асосие ки мунљар ба зуњури паймони
Вашингтон дар сол 1948 ба унвони зербинои НАТО ва пайдоиш НАТО-1-ро хатари
коммунизм дар ќолаби Иттињоди Љамоњири Шўравї ва Шартномаи Варшава бидонем,
дувумин марњилањои асосии марбут ба поён “љанги сард” ва тасмими сарони НАТО барои
ислоњи мафњуме ва сохтори паймон барои баќо дар набуди фалсафаи вуљудаш буд, ки сабаби
коркарди мафњуми нави стратегї дар соли 1999 ва дар панљоњумин солгарди ташкили Созмон
ба унвони намоди НАТО-2 шуд. Марњилањои асосии севум, ки зудтар ба вуќўъ пайваст ва он
њодисаи њамлаи террористии ёздањуми сентябри соли 2001 буд, ки ба зудї мафњуми стратегии
соли 1999-ро бекор нишон дода ва муњаррики НАТО барои њаракат ба самти НАТО-3 ва
тањаввулоти мафњуми дигар буд, ки дар нињоят ва пас аз солњои фаъолияти тањќиќї, нињоятан
дар нишасти сарони аъзои он дар шањри Лисабон дар соли 2010, санади нави стратегии НАТОро ба унвони намоди тањаввули НАТО ва пайдоиши НАТО-ро ба имзо расонид ва муносибати
НАТО бо љањонро барои худ боз њам тафсир кард [3].
Тањдидњои нав ва шарикивуњамкорї бо душманони собиќи НАТО-2
Созмони Паймони Атлантикаи Шимолї, бо аз байн рафтани Шартномаи Варшава дар сол
1991 амалан фалсафаи вуљуди худро аз даст дод ва созмон ба навъе дучори буњрони њувият ва
коркард шуд. Дар ин давра ду савол дар мавриди идомаи фаъолият созмон матрањ шуд:
• Оё Созмон метавонад идома ёбад?
• Дар сурат идомаи њаёт Созмон чї њадафњое ва усулеро ба унвони дастури кор барои худ
бар интихоб мекунад?
Саволи аввал аз ин манзар матрањ мешуд, ки усулан бо аз миён рафтан ё коњиши тањдиди
Шўравї, раванди мављуд дар нињоят ба барњам хўрдани НАТО анљом хоњад расид. Зеро асоси
НАТО бар пояи тањдиди Шўравї бино шуд ва ба таври мусаллам бо аз байн рафтани зербино
ва рўбинои он НАТО низ аз миёни хоњад рафт. Аммо саволи дувум, ки бештар аз манзари
исботї матрањ мешуд, ин масъала буд, ки дар сурат идомаи њаёт созмон бо чї чолишњо ва
коркардњо рўбарў хоњад шуд.
Њамин тавр, дувумин марњалаи асосї дар таърихчаи НАТО асари худро гузошт ва
кишварњои узви НАТО тасмим гирифтанд ки дар ќолаби НАТО-2 иќдом кунанд, ки боиси
пайдоиши санади навини стратегии НАТО шуд.
Санади нави стратегии НАТО аввалин бор дар сол 1991 ба нашр расид. Ин санад, њам ба
лињози шаклї (васеъ сохтани аъзои нави созмон) ва њам ба лињози маъної (зуњури тањдидњои
навини љањонї ва матрањ шудани он дар ќолабњое чун ифротгарої, терроризм, амнияти
инсонї ва энергї) фарќияти зиёде бо санадњои ќаблии НАТО дошт. Њар чанд ин санад,
мавзўъи дифоъ аз амнияти кишварњои узвро њамчунон ба унвони њадафи асосии НАТО бар
шумурда буд, вале бар зарурати талош дар љињати боло бурдан ва густариши амният барои
кулли Аврупо аз роњи шарикї ва њамкорї бо душманони собиќ таъкид шудааст. Ин санад ба
унвони як санади умумї дар муддати ќариб ба як дања аз сўи аъзои парлумонњо, коршиносони
масоили амниятї, рўзноманигорон ва афкори умум мавриди наќду баррасї ќарор гирифта ва
нусхаи бозбинї ва такмил шудаи он дар сол 1999 дар нишасти сарони НАТО дар Вашингтон
ба тасвиб расид [4].
Мафњуми стратегии паймони моњи апрели 1999 нусхаи таљдиди назар шудаи мафњуми соли
1991 буд. Се вазифаи ибтидої, агарчї таѓйир ном карда бошанд њам, аммо хусусияти
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амниятїњамчун асоси он,боќї монданд, ба тартиби амният, музокира ва боздорандагї ва
дифоъ. Танњо дар вазифаи чањорум таљдид назар шуд. Љойи тааљљуб нест, ки НАТО дар 1998
ва 1999, эњсос кард, ки ниёзе ба нигаронии бунёдї дар мувозинаи стратегї дар Аврупо надорад,
аммо саволе, ки ба вуљуд омад ин буд, ки чї чизеро ба љойи Шўравї ќарор додааст. НАТО
байни дидгоњњои љањонї ва минтаќавї таќсим шуда буд, вале дар нињоят ин вазъият ба нањве
созиш ёфт, ки дар ду љанба ќобил мушоњидааст: аввало таъкид бар минтаќаи Евроатлантик, ки
дар баргирандаа ќисмати бештаре аз ќаламрави НАТО аст, аммо як НАТО-и љањонї нест ва
сониян ин, ки чањорумин вазифа бунёдин амниятї, мустаќиман ба думболи се вазифаи ибтидої
намеояд, балки бо як хати људогона ва муассир, муаррифї шудааст:
• амният
• музокира
• боздорандаги
• дифоъ
Татбиќи НАТО дар охири асри ХХ чанд таѓйиротеро дар бар дошт. Аввалин таѓйире, ки
НАТО дастхуши он шуд, моњияти вазифавї дошт; ба ин маънї, ки НАТО-ро ќодир сохт
мудирияти буњрон, амалиёти сулњсозї ва њифз сулњро хориљ аз модаи панљум ба анљом
бирасонад ва ин корро нахуст тањти иљозаи Созмони Милалли Муттањид анљом медод, вале
дар нињоят ба монанди як нируи мустаќил анљом дод. Дувумин таѓйир ба шакли љуѓрофиёї
марбут мешавад, ки иљрои маъмуриятњои берун аз ќаламрави аъзои НАТО бидуни таваљљуњ ба
модаи 5 таљаллии ин таѓйир буд. Аз ин рў, ин ду таѓйир нишон медињанд, ки чигуна НАТО аз
як паймони дифоъии мутамарказ дар Аврупои Ѓарби ба самте њаракат кардааст, ки њам ба
амнияти љањони ёрї мерасонад ва њам наќши дифоъи худро њифз менамояд.
Севумин таѓйир, ба татбиќ даруни НАТО бар мегардад, ки зуњури ва тасбити тариќи
њувияти дифоъї ва амнияти Аврупо 4 таљалли асос таѓйир буд; Барнома ва тамњиде, ки њадаф
он афзоиш наќш ва тавонмандињои аъзои Аврупои НАТО буд. Аз замоне, ки барномаи
њувияти дифоъї ва амнияти Аврупо дар авосит дањаи 1990 матрањ шуд, НАТО низ ба маќсади
сабукї дар њамкорї миёни НАТО ва њувияти дифоъї ва амниятии Аврупо, мувофиќатномањои
зиёде бо иттињодия Аврупо ба имзо расид [5].
Чањорумин таѓйирот, эљод ва барномањои имдодї ва кумаки ба душманон собиќи НАТО,
яъне кишварњои узви Шартномаи Варшава аз тариќи Шўрои Њамкори Атлантикаи Шимолї,
Шўрои муштараки Увро-Атлантика, иштирокдар барномањо ва ибтикороти сулњ, ки шомили
кишварњои љануби узви НАТО мебошад. Тавофуќњои њамкорињои хос бо Русия ва Украина
низ љузъи ислоњоти дарунии НАТО ба шумор меояд.
Панљумин таѓйирот зиёд намудани теъдоди аъзои НАТО марбут буда ва охирин таѓйирот
низ ба посухи НАТО ба тањдидоти љадид,ба мисли терроризм ва экстремизми байналамилаллї
ва силоњњои ќатли ом ва ѓайра мебошад [4].
Созмони Паймони Атлантикаи Шимолї (НАТО) тавре пештар низ ёдоварї шуд, дар
аввал барои мудофиаи худ аз Иттињод Шўравї таъсис дода шуда буд, бо ворид намудани
таѓйиротдар стратегияи ќаблии худ, ки њадафњои бештареро дар пай дорад, имрўзњо
тавонистааст, ки бо бањонаи истиќрори демократия ва мубриза алайњи терроризму экстремизм
ва њокмияти ќонун аз охири асри бист ба ин тараф кишварњоеро ба амсоли Югославия, Ироќ,
Афѓонистон дигар давлатњои Осиё ва Африќоро бо зўри силоњ тањти сиёсати хостаи Амрико ва
њампаймононаш нигоњ дорад.
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АБДУЛБАСИР Њ.

Дар маќола яке аз проблемањои муњими њаёти сиёсии Љумњурии Исломии Афѓонистон бахшида
шудааст. Муаллиф дар асоси тањлили адабиёти зиёд ва таљрибаи омўзиши мушкилотњои дар замони
имрўзаи Љумњурии Исломии Афѓонистон ва наќши НАТО дар амнияти ин кишварро баррасї
намудааст.
Албатта муњимтарин наќшро дар субот ва бехатарии давлат ин созмони њарбї бозидааст. Дар ќатори
ин базъе камбудињое, ки аз тарафи ин созмони њарбї ва сохторњои њукумат, чигунагии равобити миёни
мардум ва ин созмонро дар Љумњурии Исломии Афѓонистон дар ин маќолааш хуб нишон дода шудааст.
Калидвожањо: консепсияи стратегї, СПАШ, таѓирёбии шароити амниятї, маќсадњои стратегї,
“Љанги сард”, Шартномаи Варшава, Рим, терроризм, демократия, Лиссабон-2010, Афѓонистон.
СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ НАТО В КОНЦЕ ЉЉ И НАЧАЛА ЉЉI ВЕКОВ
АБДУЛБАСИР Х.

Статья посвящена одному из важнейших вопросов политической жизни Исламской Республики
Афганистан. Автор рассматривает роль НАТО в безопасности этой страны.
Конечно же, важнейшую роль в обеспечении безопасности государства играет военная стратегия.
Вместе с тем, рассматриваются некоторые проблемы, исходящие со стороны военной стратегии и
правительственных структур, а также отношения между народами и данной организацией (НАТО) в
Исламской Республике Афганистан.
Ключевые слова: Стратегическая концепция, НАТО, меняющие условия безопасности,
стратегические цели. «Холодная война», Варшавский договор, Рим, терроризм, демократия Лиссабон2010, Афганистан.
THE NEW STRATEGIC CONCEPT OF NATO IN THE END
OF 20 CENTURY AND IN THE BIGINING OF THE 21ST CENTURY
ABDULBASIR H.

The article is devoted to one of the most important issues of the political life of the Islamic Republic of
Afghanistan. Based on the analysis of many literatures, and on the eљperience of considering today's strategies in
the Islamic Republic of Afghanistan, the author eљamined the role of NATO in the security of this country.
Of course, the military system plays a crucial role in ensuring the security of the state. However, in this article,
the author eљamines some of the problems arising from the military system and government structures, as well as
the state of relations between the people and this organization (NATO) in the Islamic Republic of Afghanistan.
Keywords: Strategic concept, NATO, changing security conditions, strategic goals. «Cold War», Warsaw Pact,
Rome, terrorism, democracy, Lisbon-2010, Afghanistan.
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УДК:

КАЛОБОДИИ БУХОРЇ ВА АСАРИ Ў “АТ-ТАЪАРРУФ”
РАЊИМОВ К.1,

Дар бораи олими бузурги илмњои тафсир, њадис, фиќњ, калом, фалсафа ва тасаввуф Абўбакр
Муњаммад ибн Абўисњоќ Иброњим Калободии Бухорї (ваф. соли 995) ва асарњои ў дар
адабиётњо маълумотњои мухталиф дода шудааст. Аз љониби баъзе тадќиќотчиён зиндагиномаи
Калободї ва эљодиёти ў, аз љумла бахшида ба њадис ва тасаввуф «Бањр ул-фавойид» («Бањри
фойидањо»), доир ба тасаввуф ва калом «Ат-Таъарруф ли-мазњаб ањл ат-тасаввуф» («Шиносої
бо роњи ањли тасаввуф») [1] тадќиќотњо ба анљом расида бошанд њам, эљодиёти ў то њанўз
пурра омўхта нашудааст.
Дар баъзе манбаъ ва нусхањои дастнависи асарњои Калободї номи пурраи ў бо фарќиятњо
оварда шудааст. Аз љумла, дар њамаи манбаъњо падари ў Абўбакр ва номи худаш Муњаммад
оварда шуда [1, 295], бо сабаби пайрави тариќати њанафии мазњаби тасаннуъ будан, насаби ў
Њанафї баён шудааст. Баъзан дар манбаъњои гуногун номи падари Калободї дар шакли
Иброњим ва Исњоќ вомехўрад. Таърихнигорони араб Хатиби Баѓдодї (1002–1072) номи
падари Калободиро дар шакли Иброњим ва номи бобояшро Исњоќ (яъне Муњаммад ибн
Иброњим ибн Исњоќ), шарќшиноси франсуз Э. Блоше, шарќшиноси немис К. Броккелман ва
шарќшиноси турк Ф. Сезгин бошанд, баръакс, номи падарашро Исњоќ ва номи бобояшро
Иброњим (яъне Муњаммад ибн Исњоќ ибн Иброњим) ифода намудаанд.
Абдулкарим Самъонї (1113–1167) ўро Абўбакр ибн Абўисњоќ номидааст [2, 289]. Ба ѓайр аз
ин дар баъзе манбаъњо ўро Абўбакр Муњаммад ибн Абўисњоќ Иброњим ибн Яъќуб ёдовар
шудаанд. [7, 33]. Тадќиќотчии мисрї Камолиддин Зириклї, ки асари Калободї «Бањр улфавойид»-ро ба нашр омода намудааст, тахмин кардааст, ки номи падари ў Иброњим, куняаш
Абўисњоќ буда, «Абў» њангоми кўчондани баъзе дастнавис аз байн рафтааст. [7, 14].
Дар баъзе манбаъњо ва адабиётњо баъди куняаш, ном, номи падар, номи бобоёнаш – Яъќуб
ибн Юсуф ибн Касир ибн Њотам ибн Абдурањмонро низ хотиррасон кардаанд [4, 39].
Имрўз дар асарњои шарќшиносии ўзбек Калободиро дар шакли Гулободї низ вохўрдан
мумкин. Тадќиќотчии турк Карапинар насаби Калободиро ба шакли Гулободї ифода
намуданро таклиф кардааст.
Аммо дар манбаъњои форсї ва туркии то замони мо офаридашуда гуфта мешавад, ки
варианти арабии «Калобозї» аслан «Калободї» буда, њамин вариантро дуруст њисобидаем.
Њамаи ин ба номи пурраи Калободї – Абўбакр Муњаммад ибн Абўисњоќ Иброњим ибн
Яъќуб ибн Юсуф ибн Касир ибн Абдурањмон ал-Калободї ал-Бухорї ал-Њанафї ас-Сўфї асос
шуда метавонад.
Калободї дар давраи худ бо лаќабњои (тахаллус) «Тољ ул-ислом» («Тољи ислом») «Дарбони
Бухоро» («Дарвозабони Бухоро»), «Ќутб ул-авлиё» («Ќутби валиён»), «Шайх ул-олам»
(«Шайхи олам») ва «Имом ул-усулї» («Имоми асосњои фиќњ») машњур будааст. Ба Ќайр аз ин,
Калободї дар манбаъњои гуногун бо унвонњои «Имом», «Муњаддис», «Њофиз», «Зоњид»,
«Сўфї», «Ориф», «Шайх» ба забон гирифта шудааст.
Калободї дар мањаллаи Калободи шањри Бухоро ба дунё омадааст. Мањаллаи Калобод бо
олимони бузурги худ дар олами ислом машњур буда, Абўабдуллоњ Муњаммад ибн Ањмад алКалободї ал-Луълуъї (ваф. соли 938), Абўмуњаммад Абдуллоњ ибн Муњаммад ал-Калободї

1 Адрес для корреспонденции: Комилджон Рахимов – ходими калони илмии Донишгоњи шарќшиносии ба номи
Абўрайњон Берунии Академияи илмњои Љумњурии Ўзбекистон, доктори фалсафа оид ба таърих
(PhD)kom_rah@mail.ru
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ас-Субадмунї (873-952), Абўсањл Абдулкарим ибн Абдурањмон ал-Калободї ал-Бухорї (асри
ЉI), Абулќосим Убайдуллоњ ибн Муњаммад ал-Бухорї ал-Калободї (асри Љ), Абўмуњаммад
Абдуллоњ ибн Муњаммад ал-Миљдунї ал-Муаззин (асри Љ), Абўнаср Ањмад ибн Муњаммад
Калободї (935-1008), Абулќосим Али ибн Ањмад ал-Калободињо (асри ЉII) аз љумлаи онњо
мебошанд.
Дар манбаъњои таърихї дар бораи санаи таваллуди Калободї ягон маълумот во намехўрад,
аз ин сабаб тадќиќотчиён танњо тахмин кардаанд. Аз љумла, шарќшиноси немис В. Маделунг
ва тадќиќотчии турк Б. Саклан вафоти устоди Калободї Абўнаср ар-Рашид соли 320/930
буданашро ба њисоб гирифта, Калободї њељ набошад, соли 320/930 таваллуд шудааст, гуфта
тахмин кардаанд.. Олими дигари турк Ф. Карапинар дар асари «Маъонї ал-ахбор»-и худ, ба
наќли ривояте аз Калободї такя карда, соли 305/917 таваллуд шудани Калободиро тахмин
кардааст.
Калободї мумкин аст таълими ибтидоиро дар зодгоњи худ гирифта бошад. Баъд аз он ў ба
омўхтани илмњои динї ва дунёии замони худ оѓоз намудааст.
Калободї 84 олимро дар соњаи фиќњ ва њадис устоди худ шуморидааст, ки Ањмад ибн Наср
Нишопурї, Муњаммад ибн Абдуллоњ ибн Юсуф Нишопурї, Муњаммад ибн Алї ибн ўусайн
ўофизи Исфаронї, Муњаммад ибн Фазл Бухории Куморї, Абўнаср ар-Рашодї, Муњаммад алБаѓдодї ва Абўбакр Муњаммад ибн Мањруя аз љумлаи онњо мебошанд. Инчунин, Абўњафс
ас-СаЌир ал-Бухорї дар илми калом, Муњаммад ибн Ањмад ибн Иброњим Форисї ва
шогирдони Мансури Њаллољ Абулќосим Форис ибн Исо Баѓдодињо дар илми тасаввуф
устодони Калободї будаанд.
Мувофиќи маълумоти Самъонї Калободї аз муњаддис ва мутасаввуфи бухорої Абулќосим
Восил ибн Ўамза ал-Хунбунї њам сабаќ гирифтааст.
Абўбакр Калободї дар муддати муайян бо лавозими ќозигї њам фаъолият нишон додаст.
Аммо фаъолияти асосии Калободї доир ба фанњои азхудкардааш, хусусан, њадис, фиќњ ва
тасаввуф бурдани тадќиќот ва офаридани асарњои фундаменталї иборат буд.
Гуфтан љоиз аст, ки Калободї таърих ва таълимоти тасаввуфро мукаммал омўхта бошад
њам, бевосита ба роњи тасаввуф надаромадааст, балки ба нуќтаи назари тадќиќотчиёни илми
тасаввуф такя карда, асарњои бузургро навиштааст.
Калободї шогирдони бисёреро тайёр кардааст. Ѓайр аз Мустамлии Бухорї [5, 69], ки
шогирди Калободї мањсуб ёфта, ба асари тасаввуфии ў шарњ навиштааст, Абўнаср Ањмад ибн
Алии Моймарљї (асри Љ), Абўбакр Ањмад ибн Алї ибн Муњаммад Исфањонї (асри Љ) ва
Абўтоњир Иброњим ибн Ањмад ал-Мустамлї ал-Бухорї ат-Табиб (а.Љ-ЉI) ва дигарон низ
шогирдони машњури Абўбакр Калободї ба њисоб мераванд.
Муин ал-фуќаро њам дар «Таърихи Муллозода» соли вафоти Калободиро 380/990 ќайд
карда, «Ќайр аз ин ўро дар соли 384/994 ё ки 385/995 вафот кардааст мегўянд» гуфтааст.
Зарринкўб ва Арберри соли 385/995-ро аниќтар гуфта, баён намудаанст.
Мувофиќи навишти Муин ал-Фуќаро, ќабри Калободї дар ќабристони «Ќубури аиммайи
Шористонї» («Ќабри имомњои Шористонї») буда, ќабри халифањои Хоља Юсуф ўамадонї
(1048-1140) Хоља Абдуллоњ Бараќї ва Хоља ўасан Андаќї њам дар њамон љо мебошанд.
Мувофиќи маълумоти Наршахї Шористон ( )شارستانяке аз номњои ќадимаи шањри Пойканди
наздики Бухоро буда, шахсони машњури он љо ба насаби шористонї соњиб будаанд. Муин алФуќаро дар ин ќабристон дафн шудани се уламои насаби шористониро ёдовар шудааст.
Аммо Фахриддин Алии Сафї (1463-1533), ки тахминан аз Муин ал-Фуќаро як аср пас
зиндагї кардааст, номи ќабристони Калободї дафнкардашударо «Тали Шўристон» ё ки «Тали
Шўристонї» навиштааст
Тарљумони хоразмї Домло Худойберган, ки «Рашањоту айн ал-њаёт»-ро ба забони ўзбекї
тарљума кардааст, ин ибораро ба забони форсї «шўристон бир тепа», яъне як тепагии
шўрбаста гуфта тарљума кардааст.
Аз ин рў, маълумоти Муин ал-фуќаро дар бораи ќабристони Калободї дафншуда дуруст
буда, муаллифони дигар ба хато роњ додаанд. Дар «Рашањоту айн ал-њаёт» ёдовар шудааст, ки
ќабристони мазкур дар беруни дарвозаи Калободи Бухоро љойгир шудааст [8, 17-б].
29

Донандаи зиёда аз 100 њазор њадис Абўбакр Калободї њамчун њадисшиноси забардаст
шинохта шудааст. Аз љумла, дар манбаъњои гуногун оварда шудааст, ки «Арбаъин фи-л-њадис»
(«Чил њадис»), «Амолї фи-л-њадис» («Ќайдњо доир ба њадис») ба ќалами ў мансуб буда, ба
китоби «Ал-Љомеъ ас-сањињ» («Маљмўаи њадисњои сањињ»)-и Имом Бухорї шарњ додааст. Доир
ба њадиси машњур «Маонї ул-ахбор» («Маънои њадисњо») дар асари худ «Бањр ал-фавойид»
(«Бањри фойидањонавиштааст, ки яке аз асарњои бузурги ў ба њисоб меравад. Дар ин китоб
шарњи 222 њадис оварда шуда, муаллиф барои шарњ ва дурусту фањмо шудани њадисњои
номбурда, боз 370 њадисро номбар кардааст. Дар натиља дар ин маљмўа њамагї 592 њадис љой
гирифтааст.
Шўњратвар шудани Калободї доир ба илми њадис дар он аст, ки њатто намояндагони
бузурги илми њадис Ибн ўаљар Асќалонї (1372–1449) дар «Фатњ ал-Борї» («Маъноњои
Офаридгор возењнамуда»), Абдуррауф Миновї (1545–1621) «Файз ул-ќадийр» асарњояшон ба
маљмўаи њадисњои Калободї такя намудаанд.
Доир ба илми фиќњ низ Калободї ба монанди «Муъаддил ус-салот» («Ќоидањои намоз»),
«Ал-Ашфоъ ва-л-автор» («Намозњои љуфт ва тоќ»), «Фасл ул-хитоб» («Људокунандаи њаќ аз
ботил») барин асарњо навиштааст. Оид ба тафсири Ќуръон низ асар офаридани ўро маълум
кардаанд.
Калободї дар илми калом низ олими барљаста будааст. Асарњои навиштаи ў доир ба калом
номаълум бошад њам, нигоњи ў ба ин илм дар асараш «Ат-Таъарруф» акс ёфтааст.
Дар хусуси ба кадом мактаби калом тааллуќ доштани Калободї низ нигоњњои мухталиф
мављуд. Аз љумла, шарќшиноси немис У. Рудолф дар нигоњи Калободї унсурњои мактаби
каломи Мотурудиро бинад, Книш дуруст будани нигоњи Калободї ба «мактабњои каломи
шофеї / ашъарї ва њанафї» хулоса баровардааст.
Назарияи Калободї доир ба масъалањои калом барои муаллифони минбаъда дастури муњим
шуда гаштааст. Аз љумла, Ибн Таймия (1263–1328) ва Љалолиддин Суютї (1445–1505) дар
асарњои худ аз хулосањои аќидањои Калободї доир ба масъалањои калом истифода бурдаанд. Боз
як гўшаи муњими фаъолияти илмии Калободї ба тадќиќотњои тасаввуф вобаста аст.
Гарчи Калободї ба соњањои мухталифи илми замони худ асарњо эљод карда бошад њам, асари
бузурги ў доир ба илми тасаввуф «Ат-Таъарруф ли-мазњаб ањл ат-тасаввуф» ўро шўњратёр
гардондааст. Ду асари Калободї, ки худи ў ба сифати шарњ ба «ат-Таъарруф» навиштааст, «ўусн
ат-тасаввуф» («Бо тарзи бењтарин нишон додани тасаввуф») ва «Шараф ул-фаќри ва ањлињи»
(«Бузургии фаќр ва ањли фаќр) низ ба тадќиќотњои тасаввуф бахшида шудаанд.
Асари ба тасаввуф бахшидаи Калободї «Ат-Таъарруф» асари дуюми ўст, ки то ба мо омада
расидааст. Ин асар њаљман хурд буда, аз 75 боб иборат аст, дар он дар бораи фањмишњои
асосии тасаввуф маълумотњои кўтоњ оварда шудаанд.
Калободї дар муќаддимаи «Ат-Таъарруф» дар хусуси мањв шудани тасаввуфи њаќиќии
замони худ, сўфиёни сохта, муносибати салбии одамон нисбат ба тасаввуфро баён намуда,
маќсад, мазмун, моњият ва ќоидањои асосии тасаввуфро фањмонда додааст.
Яъне маќсади асосии навиштани асари мазкур дар он аст, ки Калободї бо ин маълумотњо
мувофиќ будани тасаввуфро бо дини ислом, онро аз айбномањои бегона њимоя намудан,
инчунин, барои сўфиёни оянда дастури илмї офарад.
Калободї дар асари худ тасаввуфро як ќисми људонашавандаи дини ислом нишон дода, дар
бораи фањмиш ва аќидаи исломии сўфиён нигоњњои хоси худро баён намудааст.
Зеро дар назди ањли тасаввуф шахси мусулмон ба ќоидањои шариат пурра риоя карда ба
роњи тасаввуф даромаданаш лозим. Агар дар шариат тавба кардан шустани гуноњ бошад, дар
тасаввуф бандаро аз Ќафлат водоштан, яъне Худоро як лањза бошад њам фаромўш накардан
аст. Ин њолати сўфиён на танњо ба шариат ва аќида, балки нигоњи онњо дар бораи тавњид низ
чунин аст.
Шарќшиноси рус О. Акимушкин мувофиќи мазмун «Ат-Таъарруф»-ро ба се ќисм људо
карда, дар бобњои 1–4 ва 64–75 ќисми якум доир ба таърихи тасаввуф, намояндагони он ва дар
бораи онњо њикояву афсонањоро баён намудааст. Дар бобњои 5–30 ќисми дуюм, ки «каломї»
ном гузоштааст, доир ба назарияи сўфиёна ва мувофиќнокии аќидањои он ба дини ислом, дар
бобњои 31–63-и ќисми сеюм амалиёт ва даврањои асосии сўфиёна, истилоњоти равияи
сўфиёнаро баён намудааст [10, 128].
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Тасаввуфшиноси ўзбек Н.Комилов бошад, доир ба се ќисм људо кардани асар чунин
маълумот додааст:
-таърихи пайдоиш, таъриф, шарњи истилоњоти сўфиёна, маълумот дар бораи сўфиён;
-вобастагии байнињамдигарии ањкоми тариќат ва шариат, баёни унсурњои исломии
тасаввуф;
-шарњ дар бораи маќомот, талабњои тариќат, њолатњои сўфиёна [3, 6-б].
Ба фикри мо бобњои «Ат-Таъарруф»-ро аз љињати тематикї асосан ба ду ќисм – оид ба
тасаввуфва оид ба аќида људо кардан мумкин аст.
Ќисми калонњаљми аввали асарро, ки бевосита ба масъалањои тасаввуф бахшида шудааст,
дар навбати худ ба 5 ќисми хурдакак људо кардан мумкин аст:
-Бобњои 1–4 – рўйихати намояндагони машњур ва асосгузорони таълимоти тасаввуф,
таърифи баёни сўфигї;
-бобњои 31–34 – баёни илми тасаввуф, шарт ва даврањои он;
-бобњои 35-59 – тавсифи њол ва маќоми сўфигї;
-бобњои 60–66 ва 75 – шарњи амалњои маърифативу ахлоќии сўфиён;
-бобњои 67–74 шарњи инояти Худо ба сўфиён.
Дар ќисми бахшида ба аќидаи «Ат-Таъарруф», ки аз 26 боб иборат аст, асосан оид ба
масъалањои калом, ќисман фиќњ бањс меравад ва ин ќисм низ бисёртар ба тасаввуф вобаста
буда, Калободї дар онњо нигоњи сўфиёнро оиди масъалањои асосии калом ва фиќњ баён
намудааст.
Аз ин рў, бобњои «Ат-Таъарруф»-ро назар ба вазифаашон ба чор ќисм људо кардан мумкин:
-сўфиён ва сўфиёна, (бобњои 1–4);
-аќидаи сўфиёна (бобњои 5–30);
-амалиёт ва назарияи тасаввуф (бобњои 31–66 ва 75);
-инояти Худо ба сўфиён (бобњои 67–74).
Ба «ат-Таъарруф» ба забони арабї ва форсї шарњњои бисёр дода шудаанд. Аз онњо
муњимтарин ва аз љињати њаљм бузургтарин асари њамватан ва шогирди Калободї Абўиброњим
Исмоил Мустамлии Бухорї (ваф.1043) «Шарњ ат-Таъарруф ли-мазњаб ат-тасаввуф» (Шарњ бар
асари «Шиносої бо роњи тасаввуф»), ки бо забони форсї навишта шудааст, ба шумор меравад.
Шарњи Мустамлии Бухорї бо номи «Нур ул-муриддин ва фазињат ул-муддаъин» («Барои
муридњо нур ва барои даъвогарон тарс» ба шуњратёр гаштани асари Калободї мавќеи бузург
гузошт. Чунки баъди ин шарњи нахустин китоби Калободиро ба забони арабї ва форсї њамчун
манбаъ истифода бурдан ба анъана даромад.
Ба ѓайр аз ин дар каталоги «Дастнависњои арабии Институти шарќшиносї», ки соли 1986
дар Маскав нашр шудааст, дар бораи дар фонди Институти дастнависњои Шарќи АИ Россия
зери раќами В2943 мањфуз будани нусхаи дастнависњои «ат-Таъарруф» маълумот дода
шудааст.
Дар Ўзбекистон низ яке аз нусхањои дастнависи «ат-Таъарруф» мављуд аст. Нусхаи ќадимии
дастнависи асари мазкур зери раќами 3154/V дар хазинаи Институти шарќшиносии ба номи
Абўрайњон Берунии АИ Љумњурии Ўзбекистон нигоњ дошта шудааст, дар тавсифе, ки дар
љилди сеюми нашри соли 1955 «Маљмўи дастнависњои Шарќ» оварда шудааст, нусхаи мазкур
аз тарафи котиби номаълум соли 633/1235 дар Бухоро рўбардор карда шудааст. Аммо
њангоми ба амал баровардани тавсифи мазкур маълум шуд, ки дар санаи дастнависњо њангоми
кўчондан ба хатої роњ дода шудааст. Мо дар љараёни аз назар гузаронидани дастнависи
мазкур, маълум кардем, ки он дар охири моњи муњаррами соли 683-и њиљрї-ќамарї – охири
моњи апрели соли 1284-и милодї рўбардор карда шудааст.
Китоби «ат-Таъарруф»-и Калободї маротибаи аввал дар њошияи китоби «Ињё улум аддин»-и Абўњомид Муњаммад Ѓаззолї, ки соли 1903 дар Истанбул нашр шудааст, якљоя бо
китоби мазкур чоп шудааст.
«Ат-Таъарруф» маротибаи дуввум соли 1934 аз тарафи шарќшиноси англис А.Ж. Арберри
дар Ќоњира рўи чопро дидааст. Ѓайр аз ин, асари мазкур соли 1960 дар Ќоњира аз љониби
олимони шинохтаи мисрї Абдулњалим Мањмуд ва Тоња Абдулбоќї нашр гардида, ба
эътибори хонандагон њавола карда шуд. Соли 1993 бошад, дар Байрут тадќиќотчии араб
Ањмад Шамсиддин матни танќидии китоби «ат-Таъарруф»-ро аз чоп баровард. Баъд аз ин
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асар боз якчанд маротиба нашр шудааст. Нашри охирини он соли 2001 дар Байрут ба амал
бароварда шуд[1]. Соли 2010 бошад, тањрири аз тарафи Арберри омодакардашуда дар
нашриёти «ал-Варроќ»-и Баѓдод чоп шуд.
Асари «ат-Таъарруф»-и Калободї то имрўз ба забонњои гуногун тарљума карда шудааст.
Асар маротибаи аввал соли 1935 аз љониби Арберри ба забони англисї тарљума карда шуда, бо
номи «Доктринаи тасаввуф» дар Лондон аз нашр баромад.
Баъд аз он асар солњои 1979 ва 1981 ду маротиба аз тарафи Сулаймон Улудої ва Тољиддин
Окуюљ ба забони туркї баргардонда шуд.Соли 1996 тарљумаи франсузии асар рўи чопро дид.
Тарљумаи охирини асар ба забони ўзбекї буда, аз тарафи Отаќул Мавлонўљли ва Мавлуда
Отаќулќизи ба амал бароварда шуда, соли 2002 дар шањри Тошканд бо номи «Сарчашмаи
тасаввуф» ба чоп омода карда шуд.
Мероси илмии Калободї дар Ўзбекистон низ ба дараљаи маълум омўхта шудааст. Аз љумла,
Н. Комилов, С.С. Бухорї ва А. Раззоќов дар асарњои худ, инчунин дар Энсиклопедияи
миллии Ўзбекистон, Энсиклопедияи ислом ва «Тазкираи бузургон ва авлиёњои Туронзамин»
дар хусуси њаёт ва фаъолияти Калободї ва асари ў «ат-Таъарруф» маълумотњои мухталиф дода
шуда бошанд, дар маќолањои Н. Комилов, У. Уватов ва Љ. Холмўъминов Калободї ва мероси
илмии ў махсус тадќиќ карда шудааст. Шарќшиноси ўзбек Б. Намозов аз аввалинњо шуда
назарияи фалсафии Калободиро дар доираи тадќиќоти диссертатсионии худ мавриди омўзиш
ќарор додааст, дар ин бора маќола ва рисолањои илмиаш рўи чопро дидаанд. Дар ин рисола
роњи њаёт, мероси маънавї ва назарияи фалсафии олим тањлил карда шудааст.
Дар соли 2010 «Ўзбекистон – сарзамини алломањои бузург» ва соли 2015 луѓати эзоњии
«Терминњои тасаввуф» аз чоп баромад, ки дар бораи њаёт ва эљодиёти Калободї маълумоти
муфассал дода шудааст. Дар «Энсиклопедияи мутафаккирон ва алломањои Шарќи асри
миёна», ки соли 2016 аз тарафи Маркази байналхалќии Имом Бухории дар Самарќанд
омодакарда, рўи чопро дидааст, дар бораи њаёт ва фаъолияти Калободї дар њаљми кўтоњ
бошад њам, маълумот оварда шудааст [9, 165-166 б].
Нињоят хулоса кардан мумкин аст, ки мероси илмї, хусусан асари «ат-Таъарруф»-и
Калободї барои офаридани асосњои доктриналии тасаввуф, яке аз асарњои фундаменталї ба
њисоб рафта, ба рушди тасаввуфи баъдинаи асри Х, аз љумла, ба омўхтани таърихи асосњои
назарияи тариќати сўфиёнаи минтаќаи Осиёи Марказї манбаи муњим ба шумор меравад.
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КАЛОБОДИИ БУХОРӢ ВА АСАРИ Ў “АТ-ТАЪАРРУФ”
РАЊИМОВ К.

То њанўз роњи зиндагї ва осори Калободї, ки дар асри Х дар Бухоро њаёт ба сар бурда, эљод мекард,
мариди омўзиши маљмўї ва низомї ќарор нагирифтаанд. Дар ин асос, дар маќолаи мазкур кўшиш карда
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шудааст, ки маълумоти даќиќтар ва муфассалтар дар бораи исми пурраи Калободї, санањои таваллуд ва
вафоти ў, љойи дафни ў, дар бораи илмњое, ки аз љониби ў омўхта шудааст, дар бораи устодони ў,
шогирдонаш, соњаи фаъолият ва осоре, ки аз љониби олим эљод шудааст, оварда шавад. Калободї доир
ба тафсир, њадис, фиќњ, калом ва тасаввуф якчанд осор таълиф намудааст. Дар миёни онњо “атТаърруф”, ки ба назарияњои тасаввуф бахшида шудааст, маъруф аст. Таъкид карда мешавад, ки бо
маќсади нишон додани мутобиќати тасаввуф ба дини ислом, аз љумла ба мазњаби њанафии тасаннун,
олим дар асари худ асосњои тасаввуф ва назарњои сўфињоро доир ба масъалањои аќидавї баён кардааст.
Дар айни замон, “ат-Таъарруф” ба сифати панднома барои сўфињое, ки акнун дар ин роњ истодаанд,
хизмат намудааст. Хулоса карда мешавад, ки азарњои Калободї барои муаллифони баъдина манбаи
овардани далелњо ва истдидлолњо дар соњаи тасаввуф ва калом будаанд.
Калидвожањо: Калободї, “ат-таъарруф”, тасаввуф, њадис, калом.
КАЛАБАДИ БУХАРИ И ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЕ «АТ-ТАЪАРРУФ» (Х ВЕК)
РАЊИМОВ К.

До сих пор широко и глубоко, на комплексной и системной основе не изучены жизненный путь и
произведения Калабади, который жил и творил в Х веке в Бухаре. Исходя из этого, в данной статье
предпринята попытка привести более точные и подробные сведения о полном имени Калабади, о
датах его рождения и смерти, месте захоренения, о науках, изученных им, об его учителях, учениках,
сфере деятельности и произведениях, созданных ученым. Калабади написал несколько произведений по
тафсиру, хадису, фикху, каляму и суфизму. Среди них известен и «ат-Таъарруф», посвященный теории
суфизма. Подчеркивается, что в целях показа соответствия суфизма к исламской религии, в том числе и
к ханафитскому толку суннизма, учёный в своём произведении изложил основы суфизма и взгляды
суфиев по каноническим вопросам (акида). Вместе с тем, «ат-Таъарруф» служил важным наставлением
для суфиев, только что стоявших на этот пути. Заключается, что взгляды Калабади явились для
последующих авторов источником приведения доказательств и аргументов в области суфизма и каляма.
Клчевые слова: Калабади, «ат-Таъарруф», суфизм, хадис, калям,
KALABADI BUKHARI AND HIS WORK «AT-TA'ARRUF»
RAHIMOV K.

The lifestyle and works of Kalabadi Bukhari, who lived and worked in Bukhara in the Љ century, have not yet
been studied eљtensively and systematically. Accordingly, this article focuses on medieval sources, providing
accurate and complete information about Kalobodi’s full name, date of birth and death, place of burial, subjects
learned, mentors, students, fields of activity and works he created. Kalabadi Bukhari wrote several works in the
field of tafsir, hadith, fiqh, kalam and tasawwuf, and his work «at-Ta'arruf» on the theory of tasawwuf is popular
among them. The author describes the tasawwuf bases and the views of Sunnis on the issues of aqiydah in order to
show that tasawwuf corresponds with Islam, including the Hanafi madhhab. At the same time, at-Ta'arruf has
also served as an important guide for those who were on the way of tasawwuf. The views of Kalabadi on
tasawwuf and the kalam (word of faith) served as a source of evidence for subsequent authors.
Keywords: Kalabadi, at-Ta'arruf, tasawwuf, sufi, hadith, kalam
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК 314/316

ТАШАККУЛИ ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ ДАР ТОЉИКИСТОН ЊАМЧУН ОМИЛИ
МУЊИММИ ПЕШГИРИИ ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНЇ – СИЁСЇ ДАР ЉОМЕА
МАЊМАДИЕВ Н. Д1.

Љомеаи шањрвандї истилоњест, ки асрњои ХV11-ЉV111 дар таълимоти иљтимої - фалсафии
мутафакирони барљастаи Аврупои Ѓарбї Т. Гоббс, Љ. Локк, И. Кант ва Г. Гегел ташаккул
ёфта, њамаљониба тањлилу баррасї шудаанд. Мутафаккирони номбаршуда тарњи чомеаи
шањрвандиро мутобиќ инкишофи донишњои иљтимої – фалсафии ќарнњои зикршуда ба роњ
монда буданд. Файласуфи бузургї англис Т. Гоббс дар асарњояш «дар бораи шањрванд» ва
«Левиафан» консепсия љомеаи шарњвандиро баён кардааст, ки дар натиљаи нест кардани
њолати табии – вањши инсон ва гузаштани ў ба љомеаи фарњанги пайдо мешавад. Ба аќидаи
мутафаккир вазифаи давлат аз он иборат аст, ки сулњ ва тартибу низомро таъмин намуда
инсонро ба таъѓир ёфтан маљбур намояд то, ки ў ба шарњванд табдил ёбад. Шањрванд
шахсияти озод ва фаъол мебошад, лекин Гоббс ќайд менамояд, ки озоди ў ба мањдудияти
озодии шахсиятњои дигар нарасонад. Сарњади озодии инсонро давлат муайян менамояд ва
одамон ихтиёран ба давлат итоат мекунанд. «Љомеаи шањрванди итињодияи оддии одамон
набуда, балки итињодияиест асосашро шартномаи садоќат ва ризояти мутаќобилаи одамон
ташкил медињад»[2; 173-176].
Бояд зикр кард, ки аксари файласуфони ќарни маорифпарварї ба хулосаи омаданд, ки
њокимияти воњиду ягонаро ба се шохаи мустаќил – яъне ќонунбарор, иљроя ва судї таќсим
намудан зарур аст. Файласуфон ва сиёсатмадорони замони маорифпарварї иброз менамуданд,
ки њар як «шохаи њокимият бояд, ки нисбатан мустаќил бошанд. Ба аќидаи файласуфи Олмонї
И.Кант њокимияти судї дар баїни дигар шохањои њокимият афзалият дорад. Ў менависад, ки
вазифаи давлат аз он иборат аст, ки риояи њуќуќро дар љомеа инсонї таъмин намояд. Инчуни
худи давлат вазифадор аст, ки талаботи ќонунњои ќабулшударо иљро намояд. Аз охири асри
ЉVIII сар карда, зери истилоњи њуќуќ маљмўї меъёрњои њуќуќие дар назар дошта мешуд, ки ба
таври васеъ имкониятњои њокимияти марказиро мањдуд менамояд. Гуфтан мумкин аст, ки
љомеаи шањрвандї бо давлати њуќуќї алоќамандии зич доранд.
Ѓояи мањдуд кардани сарњади «љомеаи шањрвандї» ва «давлат»-ро файласуфи Олмони Г.
Гегел пешнињод кардааст. Бояд зикр кард, ки љомеа ва «љомеаи шањрвандї» дар маљмўъ
истилоњи давлатро ташкил медињанд. Ба аќидаи муњаќќиќон «љомеаи шањрвандї» аз
салоњияти давлат беруни љомеа буда, ки асосашро озоди ва худмухторияти одамон ташкил
медињад. «Давлат» ва «љомеаи шањрвандї» њодисањои нисбатан мустаќили иљтимої мебошанд.
«Давлат» ва «љомеаи шарњвандї» сохтори шахшудаи равандњои нестанд. Онњо њодисањои
иљтимоие мебошанд, ки дар инкишоф ва равандњои воќеии љомеа наќши фаъол мебозанд. Ѓояи
«љомеаи шањрвандї» њамчун ифодакунандаи маќом ва манзалати шахсияти инсон дар асоси
дастовардњои илмии файласуфони Аврупої Ѓарбї инкишоф ёфтааст. Афкори иљтимої –
фалсафї ва таљрибаи сиёсии давлатњои Шарќ далели он мебошанд баробарњуќуќии инсон
њамчун арзиши олї новобаста аз вазифа ва тарзи њаётї шањрвандиаш риоя намешуд. Ёдовар
мешавем, ки дар фарњанги сиёсии давлатњои Ѓарб тамоми афзалиятро ба инсони алоњида

1 Адрес для корреспонденции: Махмадиев Н.Д.– кандидат философских наук, доцент кафедры антологии и
теории познания факультета философии Таджикского национального университета. 734025, Республика
Таджикистан, г. Душанбе, ул. Рудаки, 17. E-mail: nozim2985@mail.ru Телефон: 93.932.59.42.
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медињад. Дар анъанаи фарњангии давлатњои Шарќ афзалият њама ваќт ба инкишофи љомае ва
давлат дода мешавад.
«Љомеаи шарњвандї» чунин љомеа мебошад, ки аз нигоњи иќтисодї, фарњангї ва њуќуќї
инкишоф ёфтааст ва муносибатњои сиёсї байнї аъзоњои «љомеаи шарњвандї» новобаста аз
давлат ва дар робитаи мутаќобила бо давлат инкишоф меёбад. Љомеаи шањрвандї бо маќоми
баланди робитањои иљтимої, иќтисодї, фарњангї, ахлоќї ва иљтимої дар њамбастагии давлат
муносибатњои инкишофёфтаи њуќуќиро ба миён меоранд» [2; 75].
Ташаккули давлати њуќуќї ва љомеаи шањрвандї – масъалае мебошад, ки барои Тољикистони
муосир ањамияти муњим дорад. Бояд зикр кард, ки Тољикистон таљрибаи ѓании њаёти сиёсї,
хосияти хоси шуури сиёсї дошта, дар шароити ба худ хос ва пуртаззод ташакул ёфта истодааст.
Ба њамин хотир нусхабардории оддии таљрибаи њаётї сиёсї љањони Ѓарб ба фикри мо кори хуб
нест.
Тањлил ва тадќиќи љомеаи шањрвандї дар фалсафаи иљтимої маќоми намоёнро ишѓол
менамояд. Душвории барќароршавии љомеаи шањрвандї дар он аст, ки иќтисодиёти
Љумњурии Тољикистон дар њолати инкишоф ёфтан ќарор дорад ва наметавонад, ки меъёрњои
зарурии љомеаи шањрвандиро дар љомеа пиёда намояд. Аслан барои барќарор кардани љомеаи
шањрвандї дар Тољикистон ташкилотњои ѓайридавлатї кушиши зиёд ба ѓарљ медињанд. Аммо
натиљаи фаъолияти ташкилотњои ѓайридавлатї дар дањсолаи охир аз он дарак медињад, ки дар
самти тарѓиби ѓояњои љомеаи шањрвандї дар Тољикистон онњо муваффаќ нашудаанд. Ин
раванд сабабњои худро дорад. Ташќилотњои ѓайридавлатї на аз тарафи одамони алоњида ва на
аз тарафи мансабдорон ба њайси институти муккамали муносибатњои иљтимої эътироф
нашудааст. Ањоли аслан дар бораи моњият ва фаъолияти ташкилотњои ѓайридавлатї ягон
тасавуроте надоранд, чунки таъсири онњо ба равандњои иљтимої – иќтисодии давлат ноаён
мебошанд.
Ба аќидаи мо ташкилотњои хориљие, ки дар Тољикистон ба ќайд гирифта шудаанд дар аксари
њолат дар доира манфиатњои иќтисодии худ амал карда манфиати љомеаро дар маљмўъ сарфи
назар мекунанд. Онњо маблаѓњои људошударо аз худ карда, њисоботњои сатњи пешнињод
менамоянд, к ибо воќеъияти кор ягон алоќамандї надоранд. Ташкилотњои ѓайридавлатии
Тољикистон аз њад зиёд бо донорњои Амрико ва Аврупої Ѓарбї кор мекунанд. Дар њалли
вазифањои гузошташуда, ташкилотњои ѓайридавлатии Тољикистон салоњияти васеъ надошта,
истеъдоди љалби манбањои молиро надоранд. Ташкилотњои ѓайридавлатии Тољикистон барои
њалли душворињои ањолї маќсад ва идея ягонаи амалиётро надоранд.
Дар Тољикистони муосир танњо давлат ва соњибкорон ба инкишофи иќтисодиёт таъсири
калон доранд. Љомеаи шањрвандие, ки дар Тољикистон ташакул ёфта истодааст дар ин раванд
танњо наќши мушоњиди бетарафро бозї мекунад, ки ин раванд бисёр хатарнок мебошад.
Мушоњидакори бетараф 80 фоизи ањолии Тољикистонро ташкил медињад, ки ин омил ба
инкишофи иќтисоди – иљтимої љомеа таъсири манфї мерасонад. Ваќте гап сари сохтани
љомеаи шањрвандї меравад бояд, њар як аъзои љомеа дар њалли мушкилоти иљтимої, иќтисоди
ва сиёсии љомеа бетараф набошад. Вуљуд надоштани љомеаи шањрвандї инкишоф ёфта ва
институтњои иљтимої самараноку таъсирбахш, инчунин вуљуд надоштани механизмњои
фаъоли назаорати љамъиятї бемасъулиятии сохторњои давлатї ва соњаи савдоро ба миён
меорад. Набудани кафолатњои эътимодноки институсионалии љомеаи шањрвандї бо њисоби
њуќуќњои иљтимоие, ки шањрвандони кишварњои тараќикарда љањон доранд, ба он оварда
расонид, ки сатњи суистифода аз тарафи маќомотњои давлатї тамоми сатњо аз поён то боло
хеле зиёд шуданд.
Тазоднокии ташакулёбии љомеаи шањрвандї дар Тољикистони пасошурави бо тазоднокии
системаи иљтимої собиќ давлати шуравї, ки њам љињатњои мусбат ва њам манфї дошт сахт
алоќаманд мебошад. Дар байни ин навоварињои иљтимої, ки дар Тољикистони шуравї сохта
шуда буданд, тиб, маориф ва фарњангро махсусан ќайд кардан зарур мебошад, ки ба фондњои
истеъмолии љамъияти такя менамуданд. Баъди пошхурии итињоди шуравї сохтор ва мазмуни
нињодњои дар боло зикршуда, таъѓир ёфтанд, чунки муносибатњои иќтисоди бозори
муносибатњои сифатан нави иљтимоїро ба миён оварданд. Гуфтан мумкин аст, ки бозор ба яке
аз унсурњои муњими фаъолияти сохтори иљтимої љомеа табдил ёфт. Чунин сохторњое, ки
мувофиќати идорањои давлатї ва корпаратсияњои хусуси, давлати ва унсурњои бозориро амали
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мекунанд дар сохтори иљтимої давлатњои тараќикарда бо муваффаќияти калон кор мекунанд.
Аммо ин таљрибаи тараќипарвар дар Тољикистон амали карда намешавад, ки ин боиси таасуф
аст.
Фарќият ва махсусиятњои тамаддунию минтаќавии љомеаи шањрванди талабот ва имконияти
ташакули онро дар кишварњо ва минтаќањои гуногуни љањон бекор наменамояд. Ояндаи
инкишофи љомеаи шањрвандї дар Тољикистон аз он вобаста аст, ки элитаи њукмрон зарурияти
манфиатбахш будани мављудияти љомеаи шањрвандиро дарк менамоянд ё не? Агар дарк
намоянд онњо кадом чорањоро андешанд, ки душворињои инкишофи љомеаи шањрвандиро
бартараф намоянд. Барои баратараф кардани равандњои мухолифат ва нигилизм нисбати
давлат ва љомеа дар шуури оммаи васеъи љомеа бояд тарњои гуногуни иљтимої сиёсї таъсир
расонида шавад. Мувафаќияти ташакулёбии љомеаи шањрванди дар Тољикистон аз он вобаста
аст, ки чи тавр њокимият ва савдо мувозинати фаъолияташонро дар амали кардани тарњои
иљтимої – иќтисоди нигоњ медоранд.
Номуккамалии љомеаи шањрвандї боиси пайдоиши унсурњои нохоњам дар љомеа ва давлат
мегардад. Яке аз вазифањои муњимми Тољикистон таъмини ягонагии љомеа, сулњ ва бехатарии
миллї буда, кафолати амалнамоии муккамлї љомеаи шањрвандї мегардад.
Сабабњои суст ташаккул ёфтани љомеаи шањрвандї дар Тољикистон гуногун мебошанд. Яке
аз онњо экстремизм буда, њайёти љомеаро зери хатар гузошта, инкишофи мустањками давлатро
зери суол мегузорад. Сабаби пайдоиши экстремизм ва терроризм номуккамалии институтњои
давлатї ва принсипњои љомеаи шањрвандї дар кишвари мо мебошад. [3; 112-118].
Экстремизм њамчун зуњуроти иљтимої – фалсафї ба бехатарии миллии дилхоњ давлат хатар
дорад. Тољикистон дар таърихи пасошуравиаш бо зуњуроти экстремизм ру ба ру шуда, бо ин
зуњурот муборизаи беамон бурда истодааст. Пайдоиши њаракатњои экстремистї ба шахсият,
љомеа ва давлат хатар эљод карда, фаъолияти экстремистї бошад, ба таъѓири асосњои сохтори
конститутсионї, бо зурї забт кардани њокимият, вайрон кардани истиќлолияти давлатї,
ташкил кардани гурўњњои мусаллањи ѓайриќонунї, барангехтани хусумати динию миллї ва
муташаниљ кардани муносибати байни миллатњо равона шудааст, ки дар нињоят ба раванди
ташаккулёбии љомеаи шањрвандї дар Тољикистон таъсири манфї мерасонад.
Бо маќсади пешгирии экстремизм зарур аст, ки кори тамоми институтњои љомеаи шањрвандї
самаранок ба роњ монда шаванд. Мубориза бо экстремизм фаъолияти якљоя ва мувофиќро
таќозо намуда, ба пешгирии шаклњои гуногуни экстремизм равона шудааст. Чорањое, ки бар
зидди экстремизм равона шудааст, бояд хосияти дарозмуддат дошта бошад ва дар асоси
ќонунгўзории Тољикистон роњандозї шавад[4; 64-86].
Дар хулоса бояд ќайд кард, ки инкишофи Институтњои љомеаи шањрвандї бояд, ки ба омили
муњимми назорати љамъиятии фаъолияти сохторњои њокимияти давлатї, хизматчиёни давлатї
табдил ёбад. Ба њамин хотир пешгирии самараноки пањншавии экстремизм дар шароити
муосир аз он вобаста аст, ки мо чи гуна дар амал принсипњои конститутсионии ташаккул ва
амалкунии љомеаи шањрвандиро татбиќ менамоем.
Маълум аст, ки экстремизм ва терроризм ба давлат ва љомеаи тољик хатари воќеъї дорад.
Экстремизм – дар њаќиќат хатари бузург буда, метавонад, ки њатто љомеањои осуда ва
пешрафтаро ноором созад. Пешгирии зуњуротњои экстремистию террористї дар љомеа омили
муњимми инкишофи љомеа мебошад. Пешгирии экстремизму терроризм байни љавонон кори
хеле муњим мебошад, чунки љавонон ва насли наврас зиёдтар ба объекти таъсирасонии
гурўњњои ифротию террористї ва љиноятї табдил меёбанд.
Яке аз роњњои муњими пешгирии љавонон аз фаъолияти ифротию террористї ин баланд
бардоштани сатњи иљтимої – иќтисодї љавонон мебошад. Ќабули барномаи давлатї зарур аст,
ки масъалаи иљтимоишавии љавонон, ба кор фаро гирифтани онњо, додани имтиёзњо дар самти
таълим, дар донишкадаю донишгоњњоро ба танзим дарорад. Инчунин амали ин барнома бояд
зери назорати љиддии давлату њукумат ќарор гирад, чунки аз иљроиши чунин барномањои
иљтимої ба љавонон нигаронида шуда ояндаи накўањволии љомеа ва давлат вобастагии калон
дорад. Масъалаи дигари муњим дар самти сиёсати давлатии љавонон аз он иборат бошад, ки
мутахассисони љавон ба осонї ба кор љалб карда шуда, ба хобгоњ ё хонањои хизматї таъмин
шаванд. Ин чорабинињо имконият фароњам меоранд, ки љавонон дарк намоянд, ки давлат
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нисбати онњо ѓамхорї зоњир мекунад. Инчунин бо ин роњ онњоро аз таъсири идеологии
њаракатњои ифротї ба воситаи Интернет ва шабакањои иљтимої эмин доштан имконпазир аст.
Адабиёт
1. В.В. Соколов. Европейское философия ХV – ХV11 веков. Учебник // В.В. Соколов / М.,1985.- 334 с.
2. Политология: Энциклопедический словарь. М.,1993.- С.75.
3.Мањмадизода Н.Д. «Религиозное образование за рубежом» // «Проблема безопасности государств
Центральной Евразии в условиях современного мироустройства: / Н.Д. Мањмадиев // тенденции и
подходы к обеспечению стабильности»//Душанбе РТСУ., 2014.С.112-118.
4. Мањмадиев Н.Д. «Проявление экстремизма в условиях глобализаций» / Н.Д. Мањмадиев // ДМТ
“Илм ва фановарї”.- 2016. С.64-68.
ТАШАККУЛИ ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ ДАР ТОЉИКИСТОН ЊАМЧУН ОМИЛИ
МУЊИММИ ПЕШГИРИИ ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНЇ – СИЁСЇ ДАР ЉОМЕА
МАЊМАДИЗОДА Н.Д.

Рушди ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд як иқтидори пуриқтидор барои ҳалли бисёр масъалаҳои
таъхирнопазире бошад, аз назорати ҷамъиятии мақомоти ҳокимияти давлатї, шахсони мансабдор то
расонидани кӯмаки маънавӣ ва психологӣ ба шахсони ниёзманд табдил дода шаванд. Ҳамин тавр,
муқовимати самарабахши ба зидди омилњои паҳншавии экстремизм ва пешгирии он дар шароити
муосир бештар аз татбиқи пайгиронаи принсипҳои конститутсионии ташкил ва фаъолияти ҷомеаи
шаҳрвандӣ вобаста аст.
Пас аз ба даст овардани истиқлолият, Тоҷикистон бо гурӯҳҳои динӣ - экстремистӣ бомуваффақият
мубориза мебарад. Ибтидои асри 21 бо он хотирмон аст, ки дар қитъаи Авруосиё гурӯҳҳои экстремистї
ва террористӣ якчанд амалҳои террористӣ содир кардаанд, ки одамони зиёд ќурбон шуда, боиси вайрон
шудани иншоотњои иҷтимоиву иқтисодӣ гаштанд. Бояд қайд кард, ки нобаробарии иҷтимоӣ, набудани
идеология, бекории ҷавонон, салоҳияти пасти мақомоти давлатӣ, коррупсия, бегонашавии ҷавонон аз
равандҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ заминаи асосии рушди ғояҳои экстремистӣ - террористӣ мебошанд. Ва ин
раванд дар тамоми ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ба назар мерасад.
Ба ҳама маълум аст, ки экстремизм ва терроризм ба давлат ва ҷомеаи Тоҷикистон хатари воқеӣ дорад.
Воқеан, зуҳури экстремизм дар таърихи муосир вабои аср дониста шуда, он метавонад ҳатто ба ҷомеањои
ором ва рушдёбанда зиён расонад. Пешгирии зуҳуроти экстремистӣ ва террористӣ омили муҳими рушди
ҷомеа дар ин марҳилаи таърихї аст. Пешгирии экстремизм ва терроризм дар байни ҷавонон як ҷузъи
муҳим дар мубориза бар зидди идеологияи экстремистӣ мебошад, зеро насли ҷавон объекти асосии
таъсирасонї ва таблиѓоти ҳаракатҳои экстремистӣ ва террористӣ мебошад.
Калидвожањо: ҷомеаи шањрвандї, экстремизм, идеология, пешгирї, ҷомеаи њўќуќї, ташкилотњои
ѓайридавлатї, љомеаи љањонї, равияњои экстремистї.
ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВО КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РЕЛИГИОЗНО – ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В ОБЩЕСТВО
МАХМАДИЗОДА Н.Д.

Развитие институтов гражданского общества должно стать мощным потенциалом для решения многих
актуальных задач, стоящих перед нами, начиная от общественного контроля над деятельностью органов
государственной власти и отдельных должностных лиц до оказания морально-психологической помощи
людям, остро нуждающимся в ней. Таким образом, эффективное противодействие распространению
экстремизма и его профилактика в современных условиях во многом зависят от последовательной
реализации на практике конституционных принципов организации и функционирования гражданского
общества.
Таджикистан после обретение независимости успешно борется с религиозно – экстремистским
группами. Начало ЉЉI века запомнился тем, что в евроазиатском континенте террористическими
группам было проведено несколько террористических актов унесших жизнь не повыних людей и
ставшей причинной разрушения многих социально – экономических сооружения. Нужно подчеркнут,
что социальное неравенство, отсутствие идеология, безработица среди молодежи, низки авторитет
государственных учреждения, коррупция, отчуждения молодежь от социально – политических процессов
являются основным базисом развития экстремистско – террористических идей. И этот процесс
наблюдается во всем центрально азиатских республик.
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Общеизвестно, что экстремизм и терроризм представляют реальную угрозу для государство и
таджикского общество. В реальности проявление экстремизма в современной истории это реальное зло и
оно может навредить даже самую спокойную и развитию общество. Профилактика экстремистских и
террористических проявление является важным фактором развития общество на данном этапе истории.
Профилактика экстремизма и терроризма среди молодёжи является важным составляющей
противодействием экстремисткой идеологией, потому что подрастающий поколение являются
основным объектом влияние экстремистских и террористических течений.
Ключевые слова: Гражданское общество, экстремизм, идеология, профилактика, правовое общество,
неправительственные организаций, мировое сообщество, экстремистские течение.
THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY IN TAJIKISTAN AS AN IMPORTANT FACTOR
IN PREVENTING RELIGIOUS-POLITICAL EЉTREMISM IN SOCIETY
MAHMADIZODA N.D.

The development of civil society institutions should become a powerful potential for solving many urgent tasks
facing us, ranging from public control over the activities of state authorities and individual officials to the provision
of moral and psychological assistance to people in dire need of it. Thus, effective countering the spread of
eљtremism and its prevention in modern conditions largely depend on the consistent implementation in practice of
the constitutional principles of the organization and functioning of civil society.
After independence, Tajikistan successfully fights religious - eљtremist groups. The beginning of the ЉЉI century
was remembered by the fact that in the Eurasian continent, terrorist groups were carried out several terrorist acts
that killed the lives of undeveloped people and caused the destruction of many socio-economic structures. It
should be emphasized that social inequality, lack of ideology, youth unemployment, low authority of state
institutions, corruption, alienation of young people from social and political processes are the main basis for the
development of eљtremist and terrorist ideas. And this process is observed throughout the Central Asian republics.
It is well known that eљtremism and terrorism pose a real threat to the state and the Tajik society. In reality, the
manifestation of eљtremism in modern history is a real evil and it can harm even the most peaceful and
developmental society. Prevention of eљtremist and terrorist manifestation is an important factor in the
development of society at this stage of history. Prevention of eљtremism and terrorism among young people is an
important component of countering eљtremist ideology, because the younger generation is the main object of
influence of eљtremist and terrorist movements.
Key words: Civil society, eљtremism, ideology, prevention, legal society, non-governmental organizations, world
community, eљtremist current.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:

ХОДИ САБЗАВОРИ О ПРИОБРЕТЕННОМ
И НЕПРИОБРЕТЕННОМ ЗНАНИЯХ
САИДОВ И.А.1

Для определения мировоззренческой направленности гносеологических аспектов учения
философа - мистика и поэта, представителя Исфаганской философской школы Ходи
Сабзавори (1797-1872), освещение его взглядов о приобретенном (хусули) и неприобретенном
(хузури) знаниях, имеет важное значение. Поэтому вкратце изложим суть его мнения по
упомянутым вопросам.
С точки зрения Сабзавори, знанию присуща деление. В частности, человеческое знание
делится на приобретенное, называемое также отображенное и неприобретенное.
«Приобретенное знание, - пишет мыслитель, - это образ вещи, получаемый абстрактной
(субстанцией), как, например, знание души о солнце, луне, камне и т. п., образы которых
образуются в ней. Что касается неприобретенного, то оно есть знание, тождественное
познаваемому. Например, знание абстрактной субстанции о себе, знание говорящей души о
своих силах и знание об образах, имеющих место в силах являются неприобретенными» [1,61].
По мыслителю, неприобретенное знание состоит из трех частей: 1 -знание вещи о своей
сущности; 2 - знание вещи о своем следствии и 3 -знание растворяющегося в том, в чем он
растворяется. Если последнюю часть интерпретировать терминами суфиев, это означает знание
любящего (путника) о своем любимом (Боге). Сабзавори отмечает, что некоторые мыслители
не упоминали третью часть и полагали, что она входит в первую часть, а другие не признавали
вторую часть и ограничивались тем, что знание о чем-то ином есть приобретенное знание. Это
противоречит знанию души о получаемых образах, осуществимых посредством других
образов, которые продолжаются до бесконечности. Говорящей душе присуще знание о своих
познающих и двигающих силах, которые она применяет. Доказательством тому является то,
что душа по отношению к своим силам имеет любовь и привязанность. Тут возникает вопрос:
является ли знание души о своих силах формальным и неприобретенным? Отвечая на этот
вопрос, Сабзавори подчеркивает: «Первое положение, (т.е. знание души о своих силах есть
формальное. - И.С.) является неверным, так как, если образы имеют место в разумной силе, то
они существуют как общие понятия; если (образы) имеют место в частных познающих (силах),
то они существуют как частные образы, а если они существуют в самих познающих (силах), то,
неизбежно, следует соединение образов и частным познающим приходится иметь знание о себе,
однако частные силы лишены знания о себя. Кроме того, для того, чтобы сила зрения познала
себя, следует, чтобы она являлась цветным (крашенным); для того, чтобы сила слуха познала
себя, следует, чтобы она являлась звуком. Это неправильно. Если это знание имеет место в
других познающих (силах), то другие познающие отсутствуют, а если существуют, то речь
пойдет о них и следует бесконечная цепь. Если (это знание) является неприобретенным, то оно
есть искомое» [1,62].
Другим доказательством существования неприобретенного знания является знание
причины о своем следствии, означающее присутствие следствия в причине. Знание
необходимосущего после сотворения вещей в действительности является именно детальным

1 Адрес для корреспонденции: Саидов Исмат Ахрорович – канд. филос. наук, ведущий научный сотрудник
Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул.
Рохи Нав, 294/а. E-mail: ismatullo_sa@mail.ru Tел.: 918 632 447.
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знанием Первопричины о своих следствиях. Аргументом тому служит само бытие вещей и их
присутствие перед Всевышним.
Что касается мнения перипатетиков по данному вопросу, то они знание любого
познающего о своей сущности считают неприобретенным, а их знание относительно нечто иного - приобретенным. Например, Ибн Сино в своей книге «Исход и возврат» полагает, что
знание души о своей сущности, знания необходимосущего и отрешенных разумов
относительно других, получаемых в них посредством образов, являются неприобретенными.
Сабзавори, не соглашаясь с этим высказыванием Авиценны, отмечает, что «В нем имеют место
некоторые сложности, заключающиеся в том, что требует необходимости присоединения
образов иногда в неприобретенном, а иногда в приобретенном знаниях необходимосущего и
отрешенных разумов, что противоречит здравому смыслу, за исключением случаев, когда
знание любого познающего о своей сущности ограничивается «отношением», т.е. если знание
считается из категории «отношения», где отпадает необходимость присоединения образов в
душе» [2,488].
Однако здесь следует отметить, что Ибн Сино в разделе «Метафизика» книги «Исцеления»,
также и в книге «Указания и наставления» знание любого познающего о нечто ином, считает
приобретенным. Согласно аристотелевской традиции, - пишет академик М. Диноршоев, неприобретенное знание Ибн Сино определяется как знание изначально ясное, самоочевидное,
не требующее доказательства, определения, описания и служащее основой всех приобретенных
человеческих знаний» [3,117]. Приобретенное знание, - по Авиценне, - это знание о
неизведанном и неизвестном. Оно приобретается при помощи определения, описания,
сравнения, наблюдения и доказательства. Приобретенное знание, прежде всего потому
приобретенное, что оно возникает на базе уже существующего знания. Ибн Сино писал:
«Стало быть, все, чего мы не знаем и хотим познать, мы познаем при помощи тех вещей,
которые мы познали раньше, и все, что бы мы ни познали, познается нами [посредством]
познанного» [3,223]. Здесь следует отметить, что Ибн Сино для обозначения приобретенного
и неприобретенного знания использует термины «илми иктисобї» и «гайрииктисоби».
Кроме того, большинство приверженцев перипатетизма утверждают, что знание
Всевышнего о сущих до их сотворения также является приобретенным и отображенным
(иртисами), чего не разделяя, Сабзавори пишет: «Это не так, вернее неприобретенное знание это устойчивое знание, причины и следствия которого, подобным образом, имеют место в
нашем приобретенном знании. Потому что, всякий раз, когда мы знание считаем из категории
«отношения», то следует, чтобы оно образовалось посредством органов и инструментов. Это
означает, что оно есть нечто – иное, кроме как приобретенное знание, так как неприобретенное
знание не нуждается в органах и средствах.
Здесь под образами, образующимися в душе, подразумевается то, что выступает как
представление, согласно тому, что знание души о них осуществляется посредством созидания и
действия. Под «действием» понимаются воспринимаемые. Отсюда, знание души об образах
означает, что образы есть принимаемые, а душа - принимающая, а соотношение принимаемого
к принимающему является неприобретенным по возможности.
Следовательно, знание действующей причины о своем следствии является
неприобретенным, в первую очередь. Потому что, соотношение следствия к своему
действующему является по необходимости. Что касается Действующего Творца, выводящего
следствия из чистого небытия к бытию и Дарителя энтелехии, то нет сомнения, чтобы Он
являлся лишенным того знания. Поэтому ничто не находится за пределами охвата бытия, света
и знания Всевышнего [2,488].
Из упомянутого отрывка явствует, что по Сабзавори, мнения некоторых перипатетиков о
том, что знание Творца о сущих до их сотворения есть приобретенное, является неверным и
несостоятельным.
Ходи Сабзавори, подытоживая все сказанное в «Комментариях к «Поэме мудрости» о
приобретенном и неприобретенном знаниях, дает следующие определения: «Приобретенное
знание - это образ какой-то вещи, полученный (приобретенный) другой определенной вещью
(т.е. душой, потому что речь идет о душевных качествах и состояниях.-И.С.). Неприобретенное
знание - это присутствие самой определенной вещи в другой определенной вещи (т.е. в душе.40

И.С.). Поэтому говорят: неприобретенное знание - это знание, тождественное внешнему
познаваемому» [2,488].
По мыслителю, познаваемое вообще бывает двух видов: 1- познаваемое по сущности (или
сущностное познаваемое), которое есть присутствующий образ самой абстрактной вещи; 2 познаваемое по акциденции (или акцидентальное познаваемое), являющееся внешним образом,
имеющим место иногда в материи, иногда абстрагированное от материи и в своей сущности, а
иногда оно есть бытие в самом себе и для самого себя, но не в сущности .
«Познаваемость акцидентального познаваемого, - пишет он, - заключается в том, что оно в
сущностном или акцидентальном понятии, познаваемое посредством присутствующего образа
сущности абстрактной субстанции, является общим. Стало быть, присутствие акцидентального
образа есть присутствие сущностного образа и в действительности тот внутренний образ
является реальным присутствующим» [1,64].
Познаваемое по сущности применяется двояко: 1- то, что было сказано; 2- иногда внешний
образ также называют познаваемым по сущности. Искомым является то, что познаваемый по
сущности, который есть внутренний образ, есть зеркало и то, посредством чего смотрят
(познают), а видимый внешний образ - то, во что смотрят (чего познают). Стало быть, здесь
отсутствует та неясность, наблюдаемая в формальном знании, означающая, что внешний образ
не является познаваемым, ибо он присутствует ради материи, а не ради познающего. Потому
что он в состоянии зеркальности не имеет бытия и растворяется во внешнем бытии.
Следовательно, внешний образ есть искомое по сущности.
По Сабзавори, знание (в данном контексте термин «илм» означает «знание».- И.С.) также
бывает двух видов: простое и сложное. Первое означает знать, а второе - знать, знать и знать,
вернее, знать то, что знает, смотреть и смотреть на то, на что смотрит [1,17].
Исходя из общего контекста теоретико-познавательной концепции Ходи Сабзавори, можно
заключить, что неприобретенное знание - это предшествующее, ясное, очевидное знание, не
нуждающееся ни в доказательстве, ни в описании, ни в определении и выступающее в качестве
основы всех знаний субъекта познания. Неприобретенные знания - это те высказывания,
суждения и посылы, имеющие аксиоматическую природу, к которым Сабзавори относит так
называемые первичные посылы (аввалийат), наблюдаемые посылы (мушахадат), врожденные
посылы (фитрийат), опытные посылы (таджрибийат), посылы, естественно влекущие выводы
(мутаваттират), интуитивные посылы (хадсийат) и т.п. Все то, что связано с неприобретенным
знанием, мыслитель всесторонне анализирует в «Поэме о логике», в ее комментариях и
примечаниях.
Что касается приобретенного знания, то оно есть знание о неясном и неизвестном, отсюда
оно и нуждается в описании, определении и доказательствах, иначе говоря, упомянутое знание
приобретается посредством описания, определения и сравнения. Основными формами
доказательства, по мыслителю, являются силлогизм, индукция и аналогия, которые также
подробно обобщены им в его трудах, посвященных логике.
Очередное деление знания, наблюдаемое в гносеологическом учении Сабзавори это есть
деление на действующий (фе‘ли) и претерпевающий (инфи‘али).
«Действующее знание, - пишет мыслитель, - это знание, которое является причиной бытия
познаваемого во внешнем мире, как, например, знание Всевышнего о вещах или знания
чудотворцев, воля которых духовно растворяется в божественной воле и они обладают
способностью сотворения чудес. Претерпевающее знание - это знание, приобретенное после
бытия познаваемого, как, например, знание души о реально существующих вещах после их
бытия. Однако это деление не препятствует другим делениям, так как знание абстрактной
субстанции не является ни действующим, ни претерпевающим» [1,63], [2,489].
Если выразить другими словами, действующее знание - это знание, являющееся причиной
внешнего существования вещей. Например, представление или изобретение схемы кровати в
разуме, затем ее строение согласно той схеме, представленной или изобретенной в разуме. Что
касается претерпевающего знания, то это знание, которое возникает в душе согласно образу
акцидентального познаваемого после его появления во вне. Иначе говоря, то, что в разуме
отображается после его возникновения во внешнем мире, это есть претерпевающее знание.
Упомянутое знание иногда называют познаваемым по сущности или отображенным в
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интеллекте. Потому что отображение упомянутых образов в разуме происходит по причине
внешнего бытия или акцидентального познаваемого. В действующем знании следствие
появляется после возникновения его интеллектуального образа. Таким образом, средством
приобретения претерпевающего знания является познаваемое. Очевидно, что в обоих видах
знания, причинность и следственность противоположны друг другу.
Третий вид деления знания, наблюдаемое в концепции Сабзавори – это деление на
обобщенное (иджмали) и детальное (тафсили) знания. «Детальное знание, подчеркивает
мыслитель, –это познание многочисленных вещей посредством образов, отличающихся друг от
друга путем разделения некоторых из них от других. Обобщенное знание - это познание
многочисленных вещей, отличающихся друг от друга по образам посредством одного образа,
не разделяя отличающиеся образы одних от других» [1,63], [2,488].
Некоторые мыслители, в частности, Саид Шариф Джурджани (Х1У век), полагают, что
детальное знание - это знание о частях и иерархиях познаваемого в последовательном порядке.
Примером данного знания может служить, например, изучение буквы алфавита
последовательно одна за другой по порядку. Сабзавори, для разъяснения обобщенного и
детального знания, приводит следующий пример: «Если тебе зададут несколько вопросов, о
которых в твоей душе до этого было накоплено устойчивое знание, и ты имеешь в своем
интеллекте готовый ответ на них. Интеллекту в данном положении присуще простое состояние
и он одновременно является создателем подробного изложения упомянутых вопросов.
Следовательно, это единое и простое знание, присутствующее в интеллекте относительно
ответа на заданный вопрос, называют обобщенным знанием. Всякий раз, когда ты, стремясь
ответу в своем интеллекте посредством многочисленных образов, готовишь ответ на вопросы
по порядку один за другим и отдельно друг от друга, то это знание называют детальным»
[2,488-489].
Наконец, последний вид деления знаний, упомянутым мыслителем, есть деление на
поверхностное и глубокое (исследуемое) знание.
«Первое (т.е. поверхностное знание. -И.С.), - пишет Сабзавори, - это знание о вещи
посредством описания (расм); второе (т.е. глубокое знание.- И.С.) - это знание о вещи
посредством определения (хад). Стало быть, познание одной или нескольких особенностей
вещи есть поверхностное знание, а познание рода или видового отличия вещи, означающее
глубокое исследование ее сущности, есть глубокое знание» 1,63].
По мнению Ходи Сабзавори, глубокое знание, прежде всего, и вообще, присуще
приобретенному знанию. Однако это деление иногда также имеет место и в неприобретенном
знании. Следовательно, знание, согласно полного и совершенного присутствия образа,
является глубоким, а согласно неполного его присутствия - поверхностным. Например, знание
Творца о сущих - является неприобретенным и глубоким, а знание души о своих силах неприобретенным и поверхностным знанием.
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ЊОДИИ САБЗАВОРЇ РОЉЕЪ БА ИЛМЊОИ ЊУСУЛЇ ВА ЊУЗУРЇ
САИДОВ И.А.

Дар маќола илмњои њусулї ва њузурї дар таълимоти маърифатии Њољї Мулло Њодии Сабзаворї
(1797-1872) баррасї гаштаанд. Муаллиф вобаста ба масъалањои мавриди бањс назари машшоиён, аз
љумла Ибни Синоро мавриди тањќиќ ќарор дода, инчунин оиди се ќисмати илми њузурї ва раъйи
мутафаккирон дар бораи ин се ќисмати илм маълумот медињад. Сабзаворї аќоиди онњое, ки мавриди
ќабули ў нестанд, бо далелњо рад мекунад. Дар маќола њамчунин таќсимоти илм ба басит, таркибї,
феълї, инфиолї, иљмолї, тафсилї, ваљњї ва иктиноњї аз нигоњи Сабзаворї шарњу маънидод шудаанд.
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Калидвожањо: илми њусулї, њузурї, басит, таркибї, феълї, инфиолї, иљмолї, тафсилї, ваљњї,
иктиноњї, таълимот, маърифат, Њодии Сабзаворї, машшоиён, Ибни Сино.
ХОДИ САБЗАВОРИ О ПРИОБРЕТЕННОМ И НЕПРИОБРЕТЕННОМ ЗНАНИЯХ
САИДОВ И.А.

В статье рассматриваются приобретенное и неприобретенное знания в гносеологической концепции
Хаджи Мулла Ходи Сабзавори (1797-1872). Автор подробно рассматривает взгляды перипатетиков, в
частности, Ибн Сино, связанные с данной темой, а также о трех частях неприобретенного знания и
мнения мыслителей о них. Отмечается, что Сабзавори опровергает взгляды тех, которые для него
неприемлемы. А также разъяснены разделения знаний на простое, сложное, действующее,
претерпевающее, обобщенное, детальное, поверхностное и глубокое (исследуемое) знания с точки зрения
Ходи Сабзавори.
Ключевые слова: приобретенное, неприоретенное, простое, сложное, действующее, претерпевающее,
обобщенное, детальное, поверхностное и глубокое знания, учение, познание, Ходи Сабзавори,
перипатетики, Ибн Сино.
HADI SABZAVARI ON ACQUIRED KNOWLEDGE AND KNOWLEDGE BY PRESENCE
SAIDOV I.A.

The article presents the acquired knowledge and knowledge by presence in the gnoseological concept of Haji
Molla Hadi Sabzavari (1797-1872). The author considers in detail the views of peripatetic representatives, in
particular Ibn Sino that relate to this topic, as well as three parts of knowledge by presence and the opinions of
thinkers about them. It is mentioned that Sabzavari disproves the views of those that are unacceptable to him. The
article also provides eљplanation on division of knowledge into simple, compleљ, direct, indirect, generalized,
detailed, superficial (passing), and deep (researched) ones from Hadi Sabzavari’s point of view.
Keywords: acquired ('ilm al-husuli), by presence ('ilm al-ḥożuri), simple, compleљ, direct, indirect, generalized,
detailed, superficial and deep knowledge, doctrine, gnosis, Hadi Sabzavari, peripatetic school representatives, Ibn
Sino.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК: 215 (Религия и наука); УДК: 291.212.6 Культ огня (пиролатрия);
УДК: 299.99 1 Религии доисторических племен в целом

СУЩНОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГНЯ
СОЛИЕВ М. 1

Огонь является самой чистой и самой опасной стихией природы. Несомненно, огонь на
Земле появился в результате вулканической активности и позже, с появлением природных
условий для биологической жизни, в результате круговорота воды – возникновением молний и
с воздействием метеоритного дождя, и падающих астероидов, солнечного луча на легко
возгораемые продукты – леса, угля, торфяников и т.д. Со времён возникновения человека на
Земле, вплоть до появления электричества, по существу огонь был и оставался единственным
земным источником обогрева в стужу и ночного освещения - ночным перевоплощением
Солнца.
Первобытный человек со своим развивающимся умом легко узрел необходимость огня,
смог определить материалы, подвергающиеся горению; несомненно, это были скопления сухих
трав, листьев, а также дрова, которые возгорались в результате удара молний или возгорания
торфяников в результате повышения земной температуры, и приступил к его использованию.
Смело можно утверждать, что древний человек научился пользоваться огнем раньше, нежели
добывать его. Появилась практика сохранения огня, так как сохранение огня было более
легким способом, чем его добыча.
Повесть «Борьба за огонь»1, ясно иллюстрирует нам об эпохе, на протяжении которой,
первобытные люди еще не научились добывать искусственно создаваемый огонь, но научились
использовать, хранить и транспортировать его, готовить мясо и овощи на костре, обжигать
острые рогатины и т.д. Потеря огня племенем или семьей, по тем временам, означало
наступление суровых дней для них и огонь необходимо было где-то раздобыть. Необходимость
завоевания огня от сыновей мамонта или пожирателей людей (очевидно, так назывались где то вблизи обитающие племена), ясно доказывает, что племя уламов еще не научилось добывать
огонь; а с другой стороны, составляет основу более позднее появления у разных народов мифов
и легенд о краже или завоевания огня у обитателей Олимпа, зверушек, птиц, демонов и т.д.
Человек в самом начале своего появления ничем не отличался от животного и,
руководствуясь простейшим мышлением, учился у природы, у зверей и птиц – от всего, что
окружало его, можно было чему-то научиться. Человек во все времена своего существования
действовал методом проб и ошибок.
Немецкий исследователь А. Kuhn следующим образом характеризует значение огня для
прогресса человеческого общества:
Первобытный человек, научившись пользоваться огнем, находил его в лесу во время лесных
пожаров, происходивших в результате удара молнии или других естественных причин, затем
сам научился добывать его при помощи трения или извлечения искры ударом о кремень. На
примере величайшего открытия – добывания огня – видно, какую роль в развитии техники и
технических открытий играет труд, производство, его внутренняя логика… Открытие огня, его
полезных свойств, имело огромное значение для дальнейшего развития человека и

1 Адрес для корреспонденции: Солиев Мирхолик- кандидат технических наук, доцент кафедры
«Эксплуатация машинно-тракторного парка». Телефон: 992 37 919-05-99-85. Е – mail: mirkholik@mail.ru

44

человеческого общества. Недаром впоследствии, когда возникла религия, люди, боготворяли
эту силу, создали миф о герое Прометее, который похитил огонь у богов и даровал его людям2.
Сущность огня так разнообразна и неповторима, что у разных людей она вызывает
различные ассоциации. Известные исследователи А.Ф. Лосев и Дж. Тресиддер следующим
образом характеризуют сущность огня:
«Огонь весел, неугомонен, неистощим. Он - всесилен, всеистребляющий и всепроникающий.
Все в нем исчезает и ему покорно. В ласкающих объятиях и лобзаниях его - самопожирающий
инстинкт бытия, желающий поглотить все и, поглотивши, уничтожить себя, поглотившего.
Есть в огне истинно языческое, сатанинское ликование всезнающей и слепой судьбы. Есть
радость смерти и обманные надежды на просветление. Умный свет дан в виде коварного
пламени, и сила его незримо таится, вдруг проявляясь с уже непреодолимой энергией. Огонь вечное творчество и - вечная смерть, уничтожение; он - вечный и всегдашний синтез того и
другого, напряженный, когда есть иное - материал, и меркнущий, когда нет ничего, кроме него.
Огонь противоположен свету, умному свету, исходящему от звездного неба…»4;
«Огонь (пламя) - божественная энергия, очищение, откровение, преображение, возрождение,
духовный порыв, искушение, чистолюбие, вдохновение, сексуальная страсть; сильный и
активный элемент, символизирующий как созидательные, так и разрушительные силы.
Графически огонь в алхимии изображался в виде треугольника, так как считался субстанцией,
объединяющей три остальные: землю, воду и воздух. На бытовом уровне огонь - это
защитный, успокаивающий образ (огонь домашнего очага). Но он может быть и угрожающим
образом разрушительных сил природы»6.
Известный французский писатель Жозеф Рони – Старший (1856 - 1940 гг.) в своей повести
«Борьба за огонь», написанной в 1881 г., пытаясь увидеть огонь глазами доисторического
человека, так образно иллюстрирует его:
«Его могучее лицо обращало в бегство львов, пещерного и серого медведя, мамонта, тигра и
леопарда. Его красные зубы защищали человека от обширного страшного мира; все радости
жили только около него. Он извлекал из мяса вкусные запахи, делал твердыми концы рогатин,
заставлял трескаться камни; он подбадривал людей в дремучих лесах, в бесконечной саванне, в
глубине пещер. Это был отец, страж, спаситель; когда же он вырывался из клетки и пожирал
деревья, он становился более жестоким и диким, чем мамонты... Огню, как и животным, нужна
добыча…; он способен расти и порождать другие огни, но он может и умереть. Рост его
беспределен, и в то же время его можно приостановить, каждая его часть в отдельности может
жить самостоятельно. Он убывает, как только его лишают пищи: делается маленьким, как
пчела, как муха, но может возродиться от одной былинки и стать обширным, как болото.
Огонь - это животное, и в то же время он не похож ни на одного из них. У него нет ни ног, ни
туловища, но он быстрее антилопы; у него нет крыльев, но он летает в облаках; нет пасти, но он
дышит, ревет, рычит; у него нет ни рук, ни когтей, но он обладает всем миром... Огонь никому
не отдает предпочтения и готов пожирать даже тех, кто его питает; он хитрее гиены и
кровожаднее, чем пантера, но присутствие его - прекрасно: он смягчает жестокость холодных
ночей, дает отдых усталым и делает людей сильными»1.
Индийские брахманы живую природу отожествляют с четырьмя стихиями: землей, водой,
воздухом и огнём. В большинстве случаев огонь считается стихией, которая обладает
таинством, и с которой с давних времен человек установил крепкие и всесторонние отношения.
Поэтому, как в религиозной, так и в художественной литературе, и в особенности, в поэзии,
огню привязывают различные свойства, как: божественный, небесный, возрождающийся,
карающий,
истребляющий,
очищающий,
жизнерадостный,
всепоглощающий,
всеохватывающий, адский, жертвенный, ненасытный, обжигающий, несжигающий,
бушующий, рычащий, справедливый, праведный, беспощадный, неугомонный, дикий,
наказывающий, охраняющий, преследующий, угасающий, успокаивающий, завораживающий,
таинственный, душевный, сердечный, пламенный, танцующий, любовный и т.д.
В связи с этим, изучение сущности и характеристик огня с научной точки зрения, вызывает
определенный интерес.
По простому определению, огонь сопровождает процесс горения материала (древесины,
остатков растений, сухих листьев, угля и т.д.), при котором углерод сгорает в кислороде, и
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возникают пламя и дым, выделяется запах, тепло и свет. Но для более досконального изучения
сущности огня, который является жизненно важной субстанцией, необходимо произвести
детальный анализ огня на основе доступных на сегодня научных данных. Изучение огня, как
одного из важнейших субстанций, невозможно без определения сущности самого огня; что
подразумевается под словом «огонь» или что вообще означает это слово?
В данном случае целесообразно обратиться к обобщенным материалам, являющимися
результатом многочисленных научных исследований в разных научных областях:
«Огонь – интенсивный процесс окисления, сопровождающийся излучением в видимом
диапазоне и выделением тепловой энергии. В узком смысле, совокупность раскаленных газов и
плазмы, выделяющихся в результате:
- произвольного (или непроизвольного) нагревания горючего материала до определенной
точки (здесь и далее под горючими материалами понимаются такие материалы, как древесина,
а не вступившие в реакцию компоненты, допустим, сера) при наличии окислителя (кислорода);
- химической реакции (в частности, взрыва);
-протекания электрического тока в среде (электрическая дуга, электросварка).
Огонь является основной фазой процесса горения ... Собственная температура огня зависит
от источника, вызвавшего реакцию воспламенения, от материалов, участвующих в реакции
горения, и давления воздуха. Собственный цвет зависит от горящего материала и чистоты
топлива (например, огонь от костра или свечи, в котором присутствует значительная доля
углекислого газа, горит оранжевым цветом, относительно чистый от углерода – красным,
самый чистый – голубым).
Для возникновения и существования огня требуются три компонента: топливо, которое
горит, окислитель, который позволяет протекать этому процессу и температура. В качестве
топлива могут выступать многие вещества. В роли окислителя чаще всего
выступает кислород, но могут выступать и другие элементы, – например хлор или фтор.
Любопытно, что вода горит в атмосфере фтора бледно-фиолетовым пламенем, при этом вода
является топливом, а в результате горения выделяется кислород. Иными словами, без доступа
окислителя тело не может загореться. Если же телу передать путём нагрева энергию, которая
превзойдёт энергию межмолекулярных связей, оно распадётся на горючие составляющие.
Например, при нагревании без доступа воздуха дерева, происходит его разделение сначала
на древесный уголь и смолу, а затем на горючие газы – углеводороды. Третий компонент
существования огня – температура, которая определяется свойствами окислителей и топлива.
Например, кусочек угля в сжиженном кислороде при сверхнизкой температуре не горит, а
интенсивно тлеет, но в атмосфере газообразного кислорода напротив, сгорает быстро, с яркой
вспышкой. Таким образом, при отсутствии любого из трёх факторов возникновение огня
невозможно»3.
Цвет пламени огня зависит от химического состава вещества, которые при сгорании
окрашивают огонь отдельными своими атомами или ионами, на высвобождение которых
оказывает влияние высокая температура горючего материала. Ниже приводятся цвета пламени
огня в зависимости от сгораемых веществ, которые приведены в скобках [3]:
Белый (алюминий, титан); голубой (углерод, природный газ); желтый (соли натрия);
зелёный (медь, молибден, фосфор, барий, сурьма);
красный
(литий,
кальций);
оранжевый (древесина); сине-зелёный (бор); синий (селен); фиолетово - розовый (калий).
К приведенному выше примеру следует добавить результаты другого научного
исследования, в статье «Свойства и значение огня», в котором, в частности, отмечается
следующее:
Пламя огня также является переменным и в зависимости от формы горючего материала,
приобретает определенную форму, но воздействие воздушного потока может изменить её.
Пламя огня делится на несколько слоев, которые отличаются между собой не только по цвету,
но и по температуре; самая горячая часть пламени – верхняя, а нижняя часть, самая холодная12.
Огонь, как один из основных субстанций, всегда присутствовал на Земле, как при
формировании самой Земли, так и впоследствии, при образовании молний, вулканических лав,
метеоритных дождей и падений астероидов различной величины. Отсюда, огонь, как и многие
другие явления, имеет свои источники и зависит от многих причин, т.е. он не может вдруг
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появиться неоткуда и вдруг исчезнуть в небытие. В первую очередь необходимо отметить, что
источников огня можно разделить на три основные группы:
а) космический;
б) природный;
в) искусственный.
К космическим источникам огня относятся метеоритные дожди, падающие астероиды. Эти
источники имеют не земное происхождение и являются космическими телами и независимы от
земных процессов, а наоборот, являются своего рода катализаторами в протекании земных
процессов. Входя в плотные атмосферы Земли и падая на землю, метеоритные дожди и
астероиды сами возгораются и создают горящую поверхность, при котором растапливается
лед и возгораются воспламеняющие вещества (нефть, газ, сухая трава и древесина и т.д.). Но все
же, необходимо отметить, что такие источники являются контактными, т.е. возгорание
продуктов горения происходит в результате воздействия горящих частиц метеоритов и
астероидов на возгораемые продукты. Внеземным источником огня является также и Солнце –
то Солнце, которое своими сверкающими лучами, в разных уголках Земли, создает великие
пожарища, в результате которых гибнет природа: горят торфяники, леса, селения, погибают
люди и животные.
К природным источникам огня относятся вулканические лавы и молнии, а также
возгораемые угли и нефтяные рудники, в результате воздействия которых также происходят
лесные пожары, горят торфяники. Эти источники имеют только земное происхождение.
Некоторые ученые вулканические лавы относят к подземным источникам огня, но от этого
суть проблемы не меняется, как и когда молнию называют небесным источником; в том и
другом случае, и вулканические лавы, и молнии носят чисто земной характер. Главное суметь
отличить небесную молнию от божественной. В современной интерпретации, как и в
древности, в особенности в религии, почему-то молнию принято одновременно считать
небесным (т.е. космическим) и божественным огнем, как будто он исходит с самого
пристанища Бога или богов и является божественной карой. Возгораемые угли и нефтяные
рудники, залежи которых располагаются непосредственно на поверхности земли, обнаружены
и функционируют во многих регионах земного шара; в качестве примера можно привести
современный Азербайджан; в Таджикистане в Айнинском и Раштском районах также имеются
возгораемые залежи угля. Возникает вполне приемлемый вопрос - почему возгораемые угли и
нефтяные рудники необходимо отнести к природным источникам? Несомненно, источниками
возгораемых углей и нефтяных рудников были космические источники огня и молнии или
воздействие солнечных лучей. Но залежи таких продуктов возгорания огромны и они
представляют собой как бы неиссякаемый источник. А вот лесные пожары и горящие
торфяники, и им подобные, необходимо отнести к производным от воздействия космических и
природных источников огня, так как они, в основном, носят сезонный характер. Используя
огонь от возгораемых углей и нефтяных рудников, лесных пожаров и горящих торфяников,
человек не добывает огонь, а только транспортирует и сохраняет его для своих целей.
Но в древности природные источники были не всем доступны, а перечисленные природные
явления случались не всегда и не везде, и бывало, не всегда удавалось сохранить
заимствованный космический или природный огонь и древний человек, при угасании огня,
изобретал способы его искусственной добычи: трением и высеканием.
С самых древних пор, как появился человек, огонь стал его значительным творением и
неразлучным спутником в жизни – помощником, другом, спасителем и наказывающим
недругом. Очень сложно представить во все времена жизнь людей без огня. Могли ли семья,
род или племя обойтись без огня: готовить еду, обогреваться в стужу, осветить темноту,
защитить себя от разных хищников и заразы; остаться в живых в северных и южных просторах
от экватора, где огонь приобретал наибольшее значение? Если не было бы огня, который
плавит железо, смогло бы человечество достичь такого прогресса? Если не было бы огня, при
помощи которого человек очищал себя и свой быт, достигло бы человечество такой
численности? Значение огня для выживания и прогресса человеческого рода, наряду с другими
природными стихиями (землей, воздухом, водой), неизмеримо.
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Первобытный человек легко определил, что его природные враги боятся огня и научился
транспортировать огонь; с тех пор в руках первобытного человека огонь стал орудием
устрашения, охоты и самозащиты. В результате применения огня, как оружия устрашения,
были отвоеваны у хищных зверей многочисленные пещеры, которые в течение десятков тысяч
лет стали для древнего человека и убежищем, и домом.
Необходимость транспортировки огня также содействовал развитию умственных
способностей первобытного человека; необходимо было разработать средства и способы
транспортировки огня на различные расстояния. Орудием транспортировки могли служить
котлы, сделанные из глины и высушенные на Солнце, изготовление которых позже
предопределило развитие гончарного ремесла, а также носилки, сооружаемые из
чашеподобных камней и древесины.
Использование огня дало человеку возможность покорения природы. Научившись
использовать огонь в быту при приготовлении пищи, первобытный человек не только
разнообразил своё пищевое довольствие, но и тем самым добился изменения своего
телосложения; улучшения рациона питания также способствовало развитию мозга
первобытного человека.
Если глубже проникнуть в свойства огня, он словно живой, кажется самостоятельным,
упорным и жизнерадостным, как и все живые существа, огонь нуждается в пропитании. С
другой стороны, огонь в своем возникновении и угасании как бы повторяет жизненный цикл
живых существ: зарождается, возрастает, если удается, создает подобных себе и угасает.
Упорство огня проявляется в его стремлении к жизни, даже превратившись в уголёк, желает
снова возродиться – каждое свежее дуновение возбуждает его скрытый под пеплом потенциал.
Поэтому, огонь способен возрождаться раз за разом, так как, это свойство проявляется в
возникновении, в угасании, в повторном возникновении и в сотворении похожего на себя – по
образу и подобию. Это тот огонь, который, как и в любви, возгорается от самой
незначительной вспышки, словно от невзначай увиденного поражающего душу взгляда,
улыбки или жеста, и превращается в бушующий всеохватывающий пожар, не замечая никого и
ничего на своем пути. Жизнерадостность огня проявляется на стадии его зрелости – красные
языки пламени, как любовные пары сплетаются друг с другом, словно в экстазе и стремятся
вверх на небеса, зарождая в людях сознание неведомого небесного бытия.
Огонь является ночным светилом, как днем Солнце, но и отличается от него; огонь
возгораясь, словно Солнце, выделяет тепло, но жар Солнца из-за большого расстояния, не
доходит до Земли, а обогревают нас его лучи. Огонь же близок, и мы ощущаем его жар и его
свет; но стоит нам отойти подальше от огня, как воздействие его жара и света уменьшается,
соответственно, увеличению расстояния между ним и объектом. Огонь, как и Солнце, греет и
светит, но огонь, словно претворяя в жизнь «Закон сохранения и превращения энергии»,
обжигает (так как близок к объекту воздействия), разрушает и придает форму – переводит
материю из одного состояния в другое, соединяет и разделяет его.
Огонь, одновременно, кажется простым, так как доступен; человек может сделать с ним что
хочет, но расширяясь, огонь может стать неуправляемым; одновременно он кажется
обладателем многих тайн, лабиринтов и головоломок. В огне есть нечто завораживающее.
Когда вглядываетесь в него, он притягивает взгляд и тянет вглубь себя, словно хочет стянуть с
ваших плеч невидимый тяжкий груз, овладеть вашими думами или поместить тайны бытия в
ваши глубокие думы, успокаивает и ввергает вас в мир раздумий и надежд – то в прошлое, то в
будущее, пренебрегая настоящим. Поэтому огонь одновременно наводит страх, приводит в
трепет, заставляет вас поверить в его величие, уважать и бояться его.
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МОЊИЯТ ВА ЧАНДЕ АЗ ХУСУСИЯТЊОИ ОТАШ
СОЛИЕВ М.

Оташпарастї яке аз динњои тадќиќотнашудаи гузаштаи дур аст. Бо маќсади омўзиши сабабњои
пайдоиши парастиши оташ, муаллиф дар маќола моњияти оташро дар буни тадќиќотњои олимон: А.
Кuhn, А.Ф. Лосев, Дж. Тресиддер, В.Н. Харузина ва диг., равшан менамояд. Дар маќола хислатномаи
пањнои оташ, чун раванди сўхтани мавод (чўб, бозмондањои растанињо, баргњои хушк, ангиштсанг ва
диг.), ки дар он карбон дар оксиген месўзад ва алангаю дуд њосил, бўй, гармї ва равшанїљудо мешаванд,
оварда шудаст; инчунин маълумотњо оиди рангњои аланга, вобаста аз намуди маводи сўзанда оварда
шудаанд. Дар маќола навид оиди сарчашмањои кайњонї, табиї ва сунъии оташ оварда шуда, тањлили
андешањои дар имрўза пайдоиш дошта оиди сонњои ба даст овардани оташ, гузаронида шудааст. Дар
буни тањлили тадкиќотњои олимони дар боло номбаршуда, муаллиф, пай дар пай ањамияти оташро дар
пешравии тамаддуни одамї, кушоду равшан менамояд. Дар маќола, инчунин як ба як моњияти оташ, чун
яке аз чањор сириштњои табиї, равшаниорї карда шудааст.
Калидвожањо: оташпарастї ,оташ, моњият – хислатнома – аланга – ранг – мавод – сўзиш –
сарчашмањо – бадасторї – ањамият – хислатњо – этимология.
СУЩНОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОГНЯ.
СОЛИЕВ М.

Огнепоклонство является одним из самых неисследованных религий далекого прошлого. С целью
изучения причин возникновения верований в огонь, автор в статье раскрывает сущность огня на основе
исследований известных ученых: А. Кuhn, А.Ф. Лосева, Дж. Тресиддера, В.Н. Харузиной и др. В статье
приводится обширная характеристика огня, как процесса горения материала (древесины, остатков
растений, сухих листьев, угля и т.д.), при котором углерод сгорает в кислороде и возникают пламя и дым,
выделяется запах, тепло и свет; также приводятся сведения о цветах пламени в зависимости от вида
сгораемого материала. Даётся информация о космических, природных и искусственных источниках
огня; также произведен анализ существующих на сегодня точек зрений о способах добычи огня. На
основе исследования, автор подробно раскрывает значение огня в развитии человеческой цивилизации.
В статье подробно освещены свойства огня, как одного из четырех стихий природы.
Ключевые слова: огнепоклонство – огонь – сущность – характеристика – пламя - цвет – материал сгорание – источники – добыча - значение – свойства – этимология.
THE ESSENCE AND SOME CHARACTERISTICS OF THE FIRE.
SOLIEV M.

Fire-worship is one of the most uneљplored religions of the past. In order to study the causes of belief in the fire,
in the article the author reveals the essence of fire on the basis of well-known scientists Research: А. Кuhn,
A.F. Losev, J. Tresiddera, V.N. Kharuzinа etc . The article gives an eљtensive description of the fire, as the process
of burning material (wood, residues of plants, dried leaves, coal, etc.), in which carbon is burned in oљygen and
there are flames and smoke, the smell is released, heat and light; I also provide information about the color of the
flame, depending on the type of combustible material. This article provides information about space, natural and
artificial sources of light; also produced an analysis of eљisting today points of view on how to fire production. On
the basis of the above research scientists, the author reveals the details of fire value in the development of human
civilization. The article also details the properties of flames are illuminated, as one of the four elements of nature.
Keywords: fire-worship - the fire - the essence - feature - the flame - color - material - combustion - sources production - value - properties - etymology.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:
ТАЪЛИМОТИ ИБНИ СИНО ДАР БОРАИ МОДДА ВА АТРИБУТЊОИ ОН
ДАР ПАРТАВИ ФАЛСАФАИ ДАВРАИ НАВ
СУЛТОНЗОДА С1.

Аз замони зиндагии Ибни Сино бештар аз њазор сол гузаштааст. Дар тўли ин муддат
таълимоти фалсафии вай аз тарафи љонибдоронаш рушду такомул ёфта, аз љониби раќибонаш
мавриди наќду инкор ќарор гирифтааст. Ба интиќоди шадиди раќибон нигоњ накарда, таъсири
аќидањои Ибни Сино ба аксари мутафаккирони асримиёнагии Шарќу Ѓарб барало ба
мушоњида мерасад. Асарњои Ибни Сино њамчунин дар маркази диќќати мутафаккирони
давраи Эњёи Аврупо ќарор доштанд. Доир ба таъсири Ибни Сино ба мутафаккирони ин давра
осори зиёди донишмандони давраи нав шањодат медињад. Вале аз тарафи дигар, Ибни Сино он
эътибору шукўњеро, ки дар асрњои миёнаи Аврупо дошт, дар давраи Эњё то андозае аз даст
медињад. Бо вуљуди ин, таълимоти вай дар маркази таваљљуњи донишмандони давраи нав,
авраи маорифпарварї ва фалсафаи муосир ќарор мегирад. Оид ба таъсири мутафаккир ба
донишмандони давраи маорифпарварї як ќатор олимон, аз љумла олими олмонї Эрнст Блох,
маълумот додаанд.
Њангоми омўзиши пањлуњои мухталифи таълимоти Ибни Сино оид ба модда маълум
мегардад, ки дар таърихи фалсафа назар ба таълимотњои фалсафии дигар файласуфони олами
Ислом, аз њама бештар доир ба фалсафаи Ибни Сино тањќиќот сурат гирифтааст. Танњо
тањќиќот рољеъ ба таълимоти Ибни Рушдро метавон дар баробари тањќиќот оид ба таълимоти
Ибни Сино дар як саф гузошт. Гузашта аз ин, чунин тањќиќоти фаровону густурда аз ањамияти
таълимоти Ибни Сино ва љойгоњи он дар фалсафаи муосир шањодат медињад. Маълум аст, ки
илми фалсафа дар њамбастагї бо дигар илмњо рушду камол меёбад. Ба хусус, тайи чанд ќарни
охир илмњои даќиќ ва табиатшиносї рў ба тараќќии бесобиќа оварданд. Њамин тавр онњо дар
навбати худ барои рушду тараќќии илмњои фалсафї замина муњайё карданд ва дар тафаккур
таѓйироти зиёд падид омад, аз љумла дар фањмиши муосири модда ва атрибутњои он ва
фањмиши асримиёнагии ин масъала фарќият пайдо шуд.
Тавре ишора намудем, ба назари Эрнст Блох суннатњои табиатшиносии Арасту аз љониби
Ибни Сино такмил ёфта, ба воситаи ў ба Љордано Бруно интиќол ёфтанд. Аврупои
асримиёнагї аз ин суннатњо бехабар буд. Аммо бояд гуфт, ки Љордано Бруно дар ќиёс бо Ибни
Сино пантеист буда, аќидаи беохирии олам ва назарияи гелиосентризмро инкишоф медод. Як
ќатор олимони имрўза иддао доранд, ки сухани маъруфи Рене Декарт «Когито ерго сум»
(«Ман фикр мекунам, пас ман вуљуд дорам») аз инсони парандаи Ибни Сино маншаъ мегирад.
Хусусан олимони аврупої Ж.Фурланї, А.М. Гуашон, А. Корбен ва боз чандин нафарони
дигар дар тадќиќоти худ ба ин нукта ишорањо доранд. Бояд гуфт, ки воќеан њам дар бисёр
мавридњо таълимоти табиатшиносии Декарт бо таълимоти Ибни Сино мувофиќат мекунад.
Вале ин маънои онро надорад, ки Декарт зери таъсири бевоситаи таълимоти Ибни Сино ќарор
гирифта буд. Дар фањмиши модда ва олам дар таълимоти Декарт чанд фарќият дида мешавад.
Якум, Декарт модда ва маконро айни якдигар медонад, дар њоле ки макон барои Ибни Сино
њамагї яке аз атрибутњои модда аст, на худи модда. Дуввум, Декарт љисмро аз назари њисоб

1 Адрес для корреспонденции: Султонзода Соки Аслон– кандидат философских наук, доцент кафедры
философии, заведующий кафедрой французского языка Таджикского государственного педагогического
университета им. С.Айни. Тел.: (+992) 93 814 86 39. Е-mail: sultonzoda83@mail.ru
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бањо дода, математикаро илм дар бораи олами моддї мешуморид. Чунин њолат хоси ањди
ќадим ва асрњои миёна намебошад. Аз љониби дигар, Декарт ба мисли Ибни Сино аќидаи
таќсимнопазирии атомро дастгирї намекард [9, 143]. Сеюм, таълимоти Декарт тањти таъсири
физикаи механикї ба вуљуд омада буд. Ба аќидаи вай, олам ин бузургтарин низом ва мошини
бисёр даќиќ сохташуда мебошад. Декарт бар хилофи Ибни Сино Худоро љавњар медонад ва
вуљуди алоњидаи љавњари рўњиро аз моддї ќоил аст. Ба аќидаи Декарт, хусусияти асосии модда
дар тўл (дарозї)-и он нуњуфтааст [5, 111].
Ба гуфтаи В.В. Соколов љанбаи муњими механитсизми Декарт дар фањмиши њаракат зоњир
мегардад, ки хоси заррањои модда мебошад [6: 3-76].Зери истилоњи њаракат Декарт амалеро
мефањмад, ки ба воситаи он љисми мушаххас аз љое ба љое интиќол меёбад. Декарт
андешаашро ин тавр идома медињад: «Љой иваз кардани як моддаи мушаххас ё як љисм, аз
њамњудудї бо он љисмњое, ки бо вай њамсарњад буда, нисбат ба љисми њаракаткунанда дар њоли
оромї ќарор доранд, њаракат номида мешавад» [1, 360]. Ба аќидаи В.В. Соколов чунин тарзи
фањмиши њаракат њамчун љойивазкунї дар макон бар хилофи таълимоти Арасту ва схоластикї
буда, тибќи он чанд намуди њаракат мављуд аст. Ба назари Арасту њаракат дар макон вайрон
кардани њолати оромї аст, гўё хоси табиати њар як љисм аст. Декарт дар пайравї ба Галилей ба
тањќиќи масъалаи инертсия шурўъ намуд, ки ин тањќиќот дар асри минбаъда файласуфони
моддигароро ба аќидае овард, ки њаракат аз модда људонопазир аст [6, 3-76]. Аќлгароии Декарт
дар таълимоти Спиноза дар шакли пантеизм ривољу равнаќ ёфт.
Мутафаккири њолландї Б. Спиноза дўстдори фалсафаи Ибни Сино буд ва В.В. Соколов
барњаќ менависад, ки Спиноза суннатњои асримиёнагии озодандеширо идома медод. Хусусан
суннатњои озодандешии мутафаккироне чун Ибни Сино, Ибни Рушд ва Маймонид, ки дар
мубориза бар хилофи креатсионизми мусулмонї ва яњудия на иродати Худо, балки аќлонияти
амалиёти илоњиро љонибдорї мекарданд. Ин њолатро ба воситаи айният додани Худо бо
љавњар ќувват бахшида, Спиноза аќлониятро дар рўњияи методологияи математикии худ
талќин менамуд [7, 75]. Њарчанд таълимоти Спиноза дар зери таъсири файласуфони
асримиёнагї, ба монанди Ибни Сино, Ибни Рушд, Ибни Маймун, Ибни Эзро ва дигарон
ташаккул ёфтааст, вале усули андешаронїва низоми фалсафаи ў аз онњо фарќи назаррас дорад.
Якум, бар хилофи мутафаккирони асримиёнагї вай пантеист буд, дар њоле ки мутафаккирони
зикршуда асосан монотеист буданд. Дуввум, Спиноза Худоро бо олам айният дода, онњоро як
љавњар мешуморид, дар њоле ки Ибни Сино Худоро љавњар намењисобид. Сеюм, таълимоти
Спиноза дар ќиёс бо таълимоти мутафаккирони асримиёнагї хусусияти глозоистї, яъне
моддазиндагарої дорад. Ба таълимоти Спиноза бар хилофи таълимоти Ибни Сино, хусусияти
статикии дарки љавњар хос аст, ки њаракат ба шумори беохири атрибутњои ин љавњар шомил
нагардидааст [2, 68].
Модда ва олам пас аз Спиноза дар таълимоти файласуфи олмонї, математик, дипломат,
њуќуќшинос Готфрид Вилњелм Лейбнитс ба диќќати хос омўхта шудаанд. Аз нигоњи Лейбнитс,
нахустмоддаи Арасту ва Декарт айни якдигаранд. Онњо худ ба худ аз сурат ва њаракат орї
мебошанд ва онњо суратро ба воситаи њаракат соњиб гардида, њаракатро бошад, аз нафс ба даст
меоваранд [3, 115]. Вале аз назари Лейбнитс нахустмоддаи онњо ночиз аст: «Ба ин илова
менамоям, ки нахустмодда, агар дар њоли оромї ќарор дошта бошад, ночиз аст. Ин ба он
маъност, ки баъзе аз схоластњо ба таври мубњам чунин баён намудаанд: «нахустмодда аз сурат
вуљуд мегирад…» Он чи ки эњсос намешавад, ночиз аст» [3, 115]. Њамин тавр, Лейбнитс
менависад, ки модда ба ќисматњои беохир таќсим мешавад. Дар њар љисми мушаххас эљоди
бешумор љой дорад. Кулли аљсом байни њамдигар робита доранд. Ягон атом, яъне ягон љисме
нест, ки таќсим нашавад. Аз ин маълум мегардад, ки Лейбнитс моддаи худ ба худ ѓайрифаъоли
Арастуро, ки ба сурат ва Нахустмуњаррик ниёзманд аст, љонибдор нест. Азбаски моддаи Ибни
Сино моњиятан арастуї аст, маълум мешавад, ки Лейбнитс онро дастгирї намекунад. Вале дар
хусуси таќсимоти атом ва аљсом Лейбнитс бо Ибни Сино њамфикр аст.
Моддаи Лейбнитс аз моддаи Арасту, Ибни Сино, Декарт ва дигарон бо он фарќ мекунад, ки
агар модда ба назари мутафаккирони зикршуда барои фаъол гардиданаш ба сурат ва
Суратдињанда ниёзманд бошад, пас моддаи Лейбнитс тавассути љавњари метафизикие бо номи
«монада» фаъол мегардад. Ба ибораи дигар, ба назари Лейбнитс моддаи ѓайрифаъол вуљуд
надорад, модда дар њама љо ва њамеша фаъол аст. Монадањои Лейбнитс љавњарњои фаъоли
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метафизикие мебошанд, ки на танњо љои Худо, балки љойи атомњои Демокритро низ мегиранд,
зеро онњо мављудоти таќисмнопазиранд. В.В. Соколов дар маќолаи муќаддимотии худ ба
љилди якуми тарљумаи русии осори Лейбнитс менависад, ки дар ќиёс бо Декарт ва Спиноза, ки
љавњари куллиро бо идеяи ѓайрифаъоли олами љисмонї тавъам мешумориданд, Лейбнитс ба
исрор фаъолмандии љавњари монадаро ба њайси мабдаи ќувватдињанда таъкид менамояд [8, 377]. Ба ин нигоњ накарда, монадањои Лейбнитс ба мисли моддаи Арастую Ибни Сино азалию
абадї нестанд, онњоро Худо меофарад. Мутафаккир дар «Монадология»-и худ менависад, ки
танњо Худо яккаву ягона ва ё љавњарии оддии азалї њаст. Тамоми монадањо хоњ офаридашуда
ва хоњ бавуљудовардашуда бошанд њам, амали офариниши Худо буда, тавлид меёбанд, яъне
мунтазам, лањза ба лањза аз љониби Худо вуљуд пайдо мекунанд [4, 413-429].
Гуфтем, ки Декарт ва Лейбнитс бар хилофи Ибни Сино Худоро љавњар мешумориданд. Ба
ин масъала М. Диноршоев таваљљуњ намуда менависад, ки дар ќиёс бо мутафаккирони
Аврупои Ѓарбї, аз љумла Ф. Аквинї, Декарт ва Лейбнитс, ки Худоро сурати олии љавњар
медонистанд, Ибни Сино Худоро њамчун љавњар тасвир намекунад. Сарфи назар аз чунин
мањдудият ва аз нуќтаи назари илми муосир аќидаи носањењ доир ба шарњи љавњар, дар
таълимоти Ибни Сино оид ба љавњар андешањои дуруст низ кам нестанд [2 : 68]. Олими тољик
М. Диноршоев њамчунин масъалаи маконро дар таълимоти Ибни Сино ва Нютон мавриди
тањлили мухтасари муќоисавї ќарор дода, таъкид менамояд, ки мавќеи мутафаккирони
номбурда дар нуќтаи ибтидої ба њамдигар мувофиќ бошанд њам, вале аз њам фарќи назаррас
доранд. Ибни Сино бар хилофи Нютон маконро аз модда ва њаракат људо намекунад. Ба
аќидаи Нютон макони мутлаќ «зарфи холї» аст [2, 117]. Ибни Сино низ маконро зарфи аљсом
медонад, вале љонибдори андешаи макони мутлаќи холї намебошад.
Хулоса, метавон гуфт, ки таълимоти Ибни Сино дар бораи модда ва аърози он: њаракат,
замон ва макон дар пайравии таълимоти Арасту ташаккул ёфта, то андозае бо таълимоти
олимони Давраи нави аврупої мувофиќат менамояд. Вале тавре дидем, олимони Давраи нав,
ба хусус Декарт, Спиноза ва Лейбнитс Худоро љавњар мешуморанд ва њар кадоме ба таври худ
вуљуди алоњидаи њаракату замону маконро аз модда људо эътироф менамоянд, илова бар ин
Худоро љавњари мутлаќ мењисобанд, ки Ибни Сино муќобили чунин аќидањо мебошад. Ибни
Сино замону макону њаракатро аърози модда шуморида, вуљуди онњоро бидуни модда
номумкин мењисобад, ки ба илму фалсафаи муосир мувофиќтар аст.
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ТАЪЛИМОТИ ИБНИ СИНО ДАР БОРАИ МОДДА ВА АТРИБУТЊОИ
ОН ДАР ПАРТАВИ ФАЛСАФАИ ДАВРАИ НАВ
СУЛТОНЗОДА С.

Дар маќолаи мазкур сухан дар хусуси модда ва атрибутњои он дар таълимоти фалсафии Ибни Сино
дар муќоиса бо таълимоти чанд намояндаи маъруфи Давраи нави аврупої, ба мисли Декарт, Спиноза,
Лейбнитс ва дигарон меравад. Метавон гуфт, ки таълимоти Ибни Сино дар бораи модда ва аърози он:
њаракат, замон ва макон дар пайравии таълимоти Арасту ташаакул ёфта, то андозае бо таълимоти
олимони Давраи нави аврупої мувофиќат менамояд. Вале тавре аз баррасињои маќола маълум
мегардад, олимони Давраи нав, ба хусус Декарт, Спиноза ва Лейбнитс Худоро љавњар мешумориданд ва
њар кадоме ба таври худ вуљуди алоњидаи њаракату замону маконро аз модда људо эътироф менамуданд,
илова бар ин Худоро љавњари мутлаќ мењисобанд, ки Ибни Сино муќобили чунин аќидањо мебошад.
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Ибни Сино замону макону њаракатро аърози модда шуморида, вуљуди онњоро бидуни модда номумкин
мењисобид, ки ба илму фалсафаи муосир мувофиќтар аст.
Калидвожањо: модда, атрибут, њаракат, замон, макон, љавњар, араз, вуљуд.
УЧЕНИЕ ИБН СИНО О МАТЕРИИ И ЕЕ АТРИБУТАХ
В СВЕТЕ ФИЛОСОФИИ НОВОЙ ЭПОХИ
СУЛТОНЗОДА С.

В данной статье речь идет о материи и ее атрибутах в учении Ибн Сино в сравнении с учениями ряда
известных европейских представителей Новой эпохи, таких как Декарт, Спиноза, Лейбниц и др. Можно
сказать, что учение Ибн Сино о материи и ее атрибутах: движении, времени и пространства
формировались вслед за учением Аристотеля и в некоторой степени совпадает с учениями европейских
мыслителей Новой эпохи. Однако, как становится ясно из аргументов статьи, мыслители Новой эпохи, в
том числе Декарт, Спиноза и Лейбниц считали Бога субстанцией, и каждый по-своему признавали
отдельное существование движения, времени и пространства от материи. Кроме того, они считали Бога
абсолютной субстанцией, в то время как Ибн Сино не поддерживал такую идею. Ибн Сино представил
движение, пространство и время как атрибуты материи и считал невозможным их существования без нее.
Эта идея мыслителя более соответствует современной науке и философии.
Ключевые слова: материя, атрибут, движение, время, пространство, субстанция, акциденция,
существование.
AVICENNA'S DOCTRINE ABOUT MATTER AND ITS ATTRIBUTES
IN THE LIGHT OF PHILOSOPHY OF THE NEW ERA
SULTONZODA S.

This article is about matter and its attributes in Avicenna's doctrine in comparison with several famous
European representatives of the New era as Descartes, Spinoza, Leibniz etc. We can say that Avicenna's doctrine
about matter and its attributes: the movement, time and space was formed after Aristotle's doctrine and somewhat
coincides with a few of the European thinkers of the New era. However, as it becomes clear from article
arguments, thinkers of the New era, including Descartes, Spinoza and Leibniz considered God as substance, and
everyone was shown in own way the separate eљistence of the movement, time and space from matter and from
each other. Besides, they considered God as absolute substance while Avicenna did not support such idea.
Avicenna represented the movement, space and time as attributes of matter and considered impossible their
eљistence without it. This idea of Ibn Sina corresponds more with modern science and philosophy.
Keywords: matter, attribute, movement, time, space, substance, accident, eљistence.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК: 1 (091)

РОЛЬ АБУНАСРА ФАРАБИ В ВОЗРОЖДЕНИИ
ПЕРИПАТЕТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
НИЁЗЇ Ё.Б1.

Наряду с повествовательными науками, связанными с сообщениями и хадисами,
интеллектуальные науки получили свое развитие под влиянием греческой философии и других
философских школ исламского мира. Интеллектуальные науки, к числу которых относилась и
философия, процветали и прогрессировали настолько быстро, что 4-5 века считаются
«золотым периодом» этих наук.
Официальным языком арабского халифата являлся арабский, но многие, живущие там
народы, говорили на своем языке, иногда скрытно, иногда открыто. После прихода Аббасидов
к власти, активизировалась переводческая деятельность. Когда мусульмане осознали значение
греческих языков, сперва они приступили к переводу их книг, позже наладили переводы
персидских, ассирийских и индийских произведений и других важных научных и литературных
трудов.
Через двести лет, как утверждает Ибн Надим, было принято решение, наряду с арабским
языком, применять персидский и римский языки в качестве официальных [2]. Впоследствии
Мансур ибн Аббас образовал Багдад в 145 г.х. и объявил его столицей. Он собрал всех ученых
и усовершенствовал науки своего времени путем перевода и изучения. Его болезнь стала
поводом, чтобы он пригласил главу больницы Гунди Шапур Джирджис Бахтишуъ в Багдад.
Бармакиды, прибывшие в Багдад, были знакомы с греческой культурой и мыслью.
Ибн аль Мукаффа (106 - 142 г.х.) перевел книгу «Калила и Димна» с пехлевийского языка,
которая сама была переведена с индийского (буддийского), на арабский язык. Он также
перевел «Худоинома» (Книгу о Боге), «Таърихи мулуки Форс» (Историю царей Фарса),
«Ойиннома» (Книгу об обычаях), «Китоби Маздо» (Книгу о Мазде), «Сирати Анушервон»
(Книгу о натуре Ануширвана) и несколько литературных и этических трактатов. Перевод
«Борї Арминиёс» (Бог Арминиёс), «Талхиси категоряњо» (Краткое изложение категорий),
«Аналитикаи аввал» (Первую аналитику) Аристотеля, «Исагуджи Фарфуниаса» также относят
ему [1].
Две науки были распространенными в первые годы переводов, одной из которых являлась
медицина для здоровья, другая – астрология, чтобы предсказывать тайну судеб людей,
появление и исчезновение государств с помощью предписаний астрологии. В период правления
Харун ар-Рашида переводческий подъем достигает своего процветания.
Все существовавшие и переведенные книги заново были откорректированы и пересмотрены.
Самыми известными переводчиками можно назвать Яхья бин Бирика, Хунайн бин Исхака (194
– 260 г.х.), Куста бин Лука, 9-10 н.э.), Абу Башар Матто (329 н.э.), Яхья бин Ади (346 н.э.), Сабит
бин Кура (277 н.э.), Абуусман Димишки, Иса бин Заръа и др.
Были переведены важнейшие философские тексты «Симои табиї» (Природный облик)
(физика), «Ахлоќи Никомахус» (Этика Никомахуса), «Мобаъдуттабиа» (Метафизика) и
различные книги Аристотеля по этике и их комментарии, «Навомис» и «Флутухас» Платона,
«Исоѓуљ» Пифагора, «Усулиљия» Платона под именем Аристотеля. Переведенные греческие
произведения стали соответствующей основой для философского творчества и мышления. Эти
1 Адрес для корреспонденции: Ниёзи Ёрмахмад Бобо, Директор института изучения проблем стран Азии и
Европы Академия наук Республики Таджикистан. 734 025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул.
Хусейнзода. 35. Тел.:919169042. E- mail:niyozi74@mail.ru
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переводы, наряду с религиозными повествовательными текстами, создали рациональное
видение, которое способствовало возникновению ветви муътазилитского каляма, знаменосцем
которого являлся Маъмун – халиф того времени. Несмотря на это, в исламском мире не
появился ученый, который с опорой на основе разума был готов познать мир и его части.
Единственным, который с подъемом приступил к краткому изложению, толкованию и
комментариям греческих взглядов и с опорой на арбитраж разума выразил философский
взгляд, был Абуюсуф Яъкуб ибн Исхак Кинди. Он, родившись в Куфе, затем для получения
образования прибыл в Багдад, после, изучал астрологическую, медицинскую и философскую
науки. Он был любимцем дворца Маъмуна, Муътасима и Васика. Был назначен учителем
Ахмада – сына Муътасима, но с приходом Мутаваккила – изгнан из дворца. Умер в 252 году
или позднее [1]. Сохранились его книги и трактаты по следующим наукам: философия (22
работы), логика (10 работ), счет (12 работ), изучение сферы (8 работ), астрология (12 работ),
геометрия (12 работ), небесные тела (16 работ), медицина (22 работы) и т.д. Кинди в своих
книгах и трактатах, подобно Фараби и Ибн Сино, не проявлял особенного внимания проблеме
классификации наук. Однако в толковании и объяснении трактатов и книг Аристотеля и
Платона признает теоретическое и практическое деление наук.
Абунаср Фараби родился в 258 г.х./869 г. н.э. и умер в 339/950 г. Абунаср Мухаммад ибн
Мухаммад ибн Тархон, известный как Фараби, как второй учитель после Аристотеля,
занимает свое место в философии перипатетизма. В истории исламской философии он является
первым человеком, который в своем трактате «Эхсо ал-улум» сгруппировал различные науки
своего времени. Аристотель классифицировал только теоретические науки (философскую
мудрость), однако в группировании Фараби в дополнение к разделам философии,
классифицированы нефилософские науки, такие, как язык и богословие. Разделы науки, на
взгляд Фараби, состоят из: 1) языка (включающий словарь и правила речи, морфологию и
грамматику); 2) логики (включающая слова, выражения и сравнения, аргументы, диалектику,
пустословие, проповедь и поэзию); 3) математических наук или обучения (включающие науку о
числах, геометрию, ландшафты, астрологию, науку о равнинах и науку о хитростях); 4) науки о
природе (включающая природный облик, облик мира, бытия и беспорядка, небесные знаки,
минералов, растения, животных и душу); 5) божественной науки или начала природы; 6)
просветительских наук о счастье, этике и поведении людей; 7) науки о богословии; 8) науки о
каляме [1].
Эта книга, по мнению Х.Фахури и Х.Джарр, «с одной стороны, является отражением
широты наших философских наук, с другой стороны, отражением понятия, которое должно
подразумеваться под словом «наука» в этом веке» [3].Эхсо ал-улум” является малообъемной
книгой, причину написания которой Фараби излагает следующим образом: “моя цель об этой
книге заключалась в том, чтобы пересчитать по одному все известные науки. И вкратце
осведомиться о теме каждой из них и с каждой из них, состоящую из частей, познакомиться с их
частями, а также с частями тех частей. И привели мы ее к пяти разделам: сначала о науке о
языке и ее частях, во-вторых, о науке об обучении, в третьих, об естествоведческой науке и ее
частях, в четвертых, о богословской науке и ее частях, в пятых, о просветительской науке и ее
частях и, в-шестых, о богословской науке и науке о каляме” [6].
Науки в классификации Фараби состоят из: 1) науки о языке, состоящей из двух частей: а)
изучение слов, имеющих смысл у определенной нации, понимание пределов и доказательств
тех слов, б) понимание правил тех слов; 2) науки о логике, состоящая из: речи, выражения,
сравнения, аргументации, полемики, т.е. введение в забдуждение, проповеди и поэзии; 3) науки
об обучении, состоящей из шести больших разделов: а) науки о числе (практическая и
теоретическая), б) науки о геометрии, в) астрология, д) науки о равнинах, е) науки о хитростях;
4) науки о природе, темой которой являются природные тела и явления, устойчивость которых
основана на этих телах, и которая дискутирует о следующих науках: а) природные тела, такие
как небо и земля, и то, что находится между ними, а также растения и животные; б)
искусственные тела, такие как стекло, меч и дерево, а также каждое тело, изготовленное
искусственно.
Наука о природе состоит из 8-ми частей: 1) природный облик, 2-3) небо и мир, сотворение и
исчезновение, 4-5) небесные знаки, 6) минералы, 7) растения, 8) животные и душа.
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1) Божественная наука, которая в книге «Метафизика» состоит из трех разделов и
дискутирует о следующих вопросах: твари и все то, что возникает у тварей только из-за того,
что они существуют, о началах доводов в частных – теоретических науках, в) о тварях, которые
не являются телами и не существуют в телах.
2) Просветительская наука является наукой, дискутирующей об управленческих действиях и
поведениях, и излагает о том, что является достойным для человека… и дискутирует о целях,
ради которых совершаются поступки и поведение, и эта наука состоит из двух частей: а) часть
об определении счастья, б) порядок нравов, характеров и поступков.
3) Богословская наука является наукой, с помощью которой человечество обретает мощь с
тем, чтобы самому сделать вывод о том, что бы какой-либо комментатор предписаний
шариата не дал определение их пределам, четко не установил сравнение его пределов, и она
состоит из двух частей: а) о взглядах; б) о поступках.
4) Наука о каляме является наукой, посредством которой человечество может прийти на
помощь взглядам и поступкам, установленным основателем религии, и она также состоит из
двух частей: а) часть об определении счастья; б) порядок нравов, характеров и поступков.
Таким образом, можно заключить, что Фараби классифицировал науки способом
Аристотеля и две другие науки, одной из которых является богословие, а второй калямом,
считающимися из числа исламских наук, которые в его эпоху пользовались особым значением
[3].
По мнению Ханала ал-Фахури и Халила ал-Джарра, философия Фараби является смесью
аристотелевской и неоплатонической мудростью, обретавшая исламский облик. В логике и
естествознании Фараби является аристотелевским, в этике и политике – платоническим, в
метафизике – неоплатоническим, и прежде всего, ученым выборочным и смешивающим,
правоверным, приверженцем единства философии и, в любых случая, его защитником.
В философии он был основоположником определенной интеллектуальной системы и провел
всю свою жизнь в раздумьях и размышлениях, сторонился от политических бунтов. Оставил
после себя многочисленные труды. Его классификация наук в истории исламской мысли
являлась первой попыткой в этой области [5].
Аристотель разделил науки на три направления, их мы рассмотрели выше, т.е.: 1)
теоретическая философия, которая охватывала познание мира, разделяющая в свою очередь на
три части: а) аналитика или логика; б) физика; в) метафизика; 2) практическая философия,
изучающая человеческие поступки и поведение, которая также подразделялась на три части:
этика, б)экономика, в) политика; 3) творческая философия, изучающая закономерности
творческой деятельности человека, которая также подразделялась на три части: а) поэтика
(наука о поэзии), б) риторика (наука о риторике) и в) искусство.
В современной классификации наук Кедрова Б. все науки, которых сгруппировал
Аристотель, с тематической точки зрения охватывает аспект социологических наук.
После классификации наук Аристотелем, как нами было отмечено, в восточном исламе А.
Фараби являлся первым человеком, еще больше усовершенствовавшем систему классификации
Аристотеля, ее ветви в зависимости от развития теоретических и практических наук, стали еще
более разнообразными.
По словам Р.Хадизаде, А.Фараби упоминает о совокупности различных знаний и
дисциплин не с названием философии, а термином «наука о науках» и разделил науки на
четыре раздела: 1) наука о языке, 2)наука о логике, 3) учебные науки, разделявшиеся на четыре
ветви: счет, геометрия, астрономия, музыка, 4) естественные науки, состоящие из восьми
разделов, в том числе наука о телах – природных телах, наука о минералах, наука о растениях,
наука о животных и т.д. Совокупность этих наук совпадает с физической частью философии
Аристотеля, но Фараби расширил круг этих наук и более глубоко исследовал виды тех наук. 5)
Божественная наука, состоящая из трех частей: наука о существах, т.е. теория появления
существ; б) наука о вводной теории естествоведческих, математических наук и логика; в) наука
о существах, не имеющих принадлежность к определенному роду, и совокупность этих наук
совпадает с метафизикой Аристотеля. 6) Гражданские науки, состоящие из исследования основ
политики государственности и управления государством. 8) Богословская наука,
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определяющая права и пределы убеждения исламской религии. 8) Калямная наука – философия
исламской религии или исламской схоластики.
В этом делении существуют две различающие точки зрения по отношению к делению
Аристотеля. Во-первых, количество наук и групп наук по отношению к делению Аристотеля
является больше. Во-вторых, возникновение некоторых наук, наподобие богословия и каляма,
непосредственно связаны с появлением ислама и его идеологии [4].
В своих исследованиях после приведения этих кратких и интересных сведений, Р.Ходизоде
уделяет внимание науке о языке, подвергая тем самым рассмотрение взглядов Ибн Сино, о чем
будет сказано ниже.
В определении темы и сути научных знаний, и особенностей каждых из разделов наук в
средние века, Фараби сыграл важную роль, что считается основным фундаментом для
дальнейшего развития естествоведческих и философских наук.
Один из исследователей Фараби – М.Хайруллоев, в своих исследованиях приводит
принципиальные нормы деления наук Фараби непосредственной опорой отражения внешнего
мира на органы чувств человека, которые классифицированы посредством интеллекта. Это
означает, что объектом его деления, преимущественно, являлись интеллектуальные науки. В то
время, как, в его время, были также распространены устные науки [7].
Фараби предлагает решить проблему классификации наук не в одном трактате, а в
нескольких трактатах различными способами.
В трактате “Введение в логику» он рассматривает научные знания с точки зрения форм
логики, разделяя их на сравнительные науки (на силлогизм) и несравнительные. В
сравнительные науки он включает философию, диалектику (искусство ведения спора,
дискуссии), ритмику и поэтику. В несравнительные науки включает виды знаний, имевшие
практические особенности, такие как сельское хозяйство, ремесленничество и т.д.
В трактате “Китаб ат-тафсил ас-саадат (Книга о достижении счастья) он подразделяет все
знания на теоретические и практические. Подразделяет философию также на два раздела –
теоретический и практический.
Другим критерием, который он использовал в классификации наук и рассматривал научные
знания, являлось тематическое деление знаний. Тематическое деление знаний Фараби, главным
образом, исследует в своем очень известном трактате “Китаб фи иса ал-улум ва ат-таъриф”
(книга о классификации и определении) или в сокращенной форме “Ихса ал-улум”.
Каждая наука изучает определенный аспект субстанции и акциденции, выражающий
особенности реальной действительности. Различие между науками, прежде всего, заключается
в теме их изучения.
Различие классификации наук Фараби от классификации наук Аристоталя заключается в
том, что классификация Фараби, в освновном, обладает религиозной спецификой, в иерархии
наук признает не метафизику, а теологию. В аристотельской классификации наук, метафизика
преимущественно, дискутировала о вопросах, выражавших абстрактные и общие
закономерности реальной действительности, в то время, как в метафизике, наряду с
изложением абстрактных и общих законов реальной действительности, он также приступает к
утверждению существования Бога, т.е. он смешивает философию с религиозными взглядами.
Что касается различия классификации Ф.Бэкона от классификации Фараби, то оно
заключается в том, что классификация Бэкона, преимущественно, имеет эпистомологический
аспект, а общая классификация Фараби антологический. То есть, в своей класссификации
Фараби тематизирует особенности мира бытия и на основе этого классифицирует науки.
А.Ф.Бэкон, преимущественно, опирается на специфику самих наук и основу его
классификации составляет не материальная реальность, а духовная способность человека.
Особенно книга «Ихса ал-улум» Фараби написана с той целью, чтобы читатель таким
общим образом с пользой для себя ознакомился с темой каждой её части и способом их
применения [6].
Исследователи также имеют противоречия относительно написания этой книги и задаются
вопросом: Думал ли Фараби о написании книги, включающей известные науки своего времени
и изложить их изучение вкратце? Или он намеревался классифицировать науки своего времени
или же сгруппировать их таким образом, чтобы по каждой тематике на любые вопросы
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находились ответы представителей науки, наподобие трактатов «Аксам ал-улум» (Части
науки) Ибн Сино. Книги «Маратиб ал-улум ва кайфият талабуха» (Степень науки и атрибуты
их требований) Ибн Хазма Андалусии, а также книги другой группы мыслителейисследователей Бактрии, таких как Френсис Бэкон, Августин Конт и Герберт Спенсер,
представляли определённый интерес.
Исследователь Хусейн Хидевджам придерживается мнения, что целью Фараби при
написании книги “Ихса ал-улум”, являлось только перечисление и определение известных наук
того времени. Однако этот вопрос не должен стать причиной того, чтобы мы игнорировали
ценность его книги, написанной на основе конкретного рационального порядка.
Порядок, который соблюдал Фараби в книге «Ихса ал-улум», состоит из практической
реализации, берущий свои истоки из его общей теории в делении наук. В книге «Ат-танбиха
ала сабил ас-саъада» (Предупреждение о пути к счастью) Фараби разделяет науки на два вида:
1) Раздел, занимающийся существами, в создании которых действие человека не вмешивается и
его названием являются теоретические науки. 2) Раздел, занимающийся существами,
создающими человеческие действия и волю, обучает его тому, как можно совершать добрые
дела. Названием этого раздела являются практические науки и практическая философия.
Теоретические науки включают три вида: 1) учебная наука (математика), 2) естественные
науки, 3) божественная наука. Каждая из этих наук включает класс существ, познание которых
возможно только с их помощью.
Практические науки и гражданская философия делятся на две части: 1) Раздел,
занимающийся определением добрых деяний и рассматривает нравы, от которых берут свои
истоки добрые деяния и показывают способы достижения их сути и причины с тем, чтобы
совершение добрых поступков стало возможным. Этот раздел называется ремеслом нрава или
наукой об этике. 2) Раздел, занимающийся изучением вопросов, посредством которых
обеспечивается почва для совершения добрых деяний для жителей городов и показывает
способ изучения и сохранения таких поступков. Этот раздел называется политической
философией или наукой о политике.
Дальнейшее влияние этой книги на исламский мир является сильным. Книгу «Ихса ал-улум»
Фараби написал в первой половине четвертого века хиджры (до 339 г.л.л.). Эта книга после
написания стала доступной ученым, авторам исламских и других стран. Их примерами
являются «Джамеъ ал-улум» (Свод наук) Шиъие бин Фаригун, трактаты «Ихван ас-сафа»,
«Мифтах ал-улум» Абдулла бин Ахмада бин Юсуфа, «Китаб аш-шифа» (Книга исцеления»
Ибн Сино, очень похожая книга «Аксам ал-улум» (Разделы наук). В группировании наук Ибн
Сино следовал методу Фараби в «Ихса ал-улум», так как в этом трактате он разделяет
мудрость на основе стиля «Ихса ал-улум» на две части: абстрактная теоретическая часть и
практическая часть, затем методом Фараби приступает к толкованию и разъяснению вопросов.
Трактат Шамсуддина Мухаммада бин Ибрахима бин Саида ас-Санджари ал-Акфани
(написанный в 749 г.х.), «Мукаддима» (Введение) Ибн Халдуна (776-808 г.х.), «Мифтах ассаадат ва мисбах ас-сиядат» (Ключ к счастью и светильник руководства) Таша Кабирзаде (968
г.х.), Кашф аз-зунун ан-асами ал-кутуб ва ал-футух» (Раскрытие мыслей и названия книг и
побед) Мавлави Мухаммада Аъла бин Али Таханави (158 г.х.) – все эти книги написаны
непосредственно под влиянием классификации наук Фараби.
1.
2.
3.
4.
5.
735 с.
6.
7.
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АБУНАСРИ ФОРОБӢ ЊАМЧУН ЭЊЁГАРИ МАКТАБИ МАШШОИЯ
НИЁЗЇ Ё.Б.

Дар маќола наќши Абунасри Форобї дар эњёи мактаби машшоия мавриди тањлил ќарор гирифатаст.
Ба таври муфассал илмњои пањншуда дар солњои авали тарљумањои таълифот ва осорњо, аз љумла
матнњои муњимтарини фалсафї, тањќиќ гардидаанд. Таъкиди асосї ба фаъолияти илмии А.Форобї ва
таснифи илмњои он карда шудааст. Истидлол шудааст, ки таснифи умумї аз нуќтаи назари Форобї
дорои воќеият бо такя ба илмњои замони худ буда, онњо дар асоси принсипњои маърифати њаќиќати
воќеї мавридиш омўзиш ќарор гирифтаанд.
Калидвожањо: Абунасри Форобї, эњёгар, мактаби машшоиён, таснифи илмњо.
РОЛЬ АБУНАСРА ФАРАБИ В ВОЗРОЖДЕНИИ
ПЕРИПАТЕТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
НИЁЗИ Ё.Б.

В статье рассматривается роль Абунасра Фараби в возрождении перипатетической школы.
Подробно исследуются распространенные науки в первые годы переводов произведений и трудов, в том
числе важнейших философских тестов. Излагается научная деятельность А.Фараби и его классификация
наук. Аргументируется, что общая классификация, с точки зрения Фараби, имеет действительность с
опорой на науки своего времени и изучены на основе принципов познания реальной действительности.
Ключевые слова:Абунаср Фараби, возродитель, перипатетическая школа, классификация наук.
ABUNASR FARABI AS THE RENAMINATOR OF PERIPATHETIC SCHOOL
NIYZI Y.B.

The article eљamines the role of Abunasr Farabi in the revival of the peripatetic school. Detailed studied the
common science in the first years of translations of works, including the most important philosophical tests. The
scientific activity of A. Farabi and his classification of sciences are presented. It is argued that the general
classification from the point of view of Farabi has a reality based on the sciences of his time and studied on the
basis of the principles of cognition of reality.
Key wоrds: Abunasr Farabi, renaminator, a school of Peripatetic, classification of sciences.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК

РИТОРИКА ВА БАЊСИ СИЁСЇ ЊАМЧУН ПАДИДАИ МАДАНИЯТИ СИЁСЇ
САИДОВА Ф.С1.

Сухан воситаи муњими муоширати байни одамон, табодули андешањо ва василаи пурзури
таъсиррасонї ба шуур ва рафтору кирдори одамон мебошад. Чуноне, ки равоншиносон ќайд
мекунанд тахминан 15% - и муваффаќиятњои корї аз донишњои касбї ва 85% - и он аз санъати
муоширати инсонї вобаста аст. Њаёти сиёсї ва низоми идоракуниро бе маданияти муоширати
касбї тасаввур кардан ѓайри имкон аст. Ќобилияти сухангўи љузъи маданияти шахс буда, сатњи
маърифатнокї ва љањонбинии ўро дар раванди муошират ифода менамояд.
Бояд тазаккур дод, ки дар адабиёти илмї оид ба шарњу тавзењи риторикаи сиёсї аќидањои
зиёд мављуданд. Њар як муњаќќиќ вобаста ба доираи мактаб ва фањмиши худ ин падидаро
таъриф медињад. Риторика ин санъати офариниш, мусоидат ва ибрози аќида аст. Риторикаи
сиёсї – ин илм дар бораи таъсир расонидан ба инсон тавассути нутќи сиёсї, ё худ сухани
мазмуни сиёсї дошта мебошад, ки дар омўзиши ин таъсиррасонї категорияи марказиро
боваркунонї ташкил медињад. Вале, бояд тазаккур дод, ки таъсиррасонї тавассути сухан
бидуни боваркунонї низ воќеї шуда метавонад [6,10]. Маълум аст, ки категорияи асосии
риторика нутќ аст. Ба андешаи Михайличенко А. «Риторика — илм дар бораи ќонунњои тайёр
намудан ва суханронии ошкорро бо маќсади таъсир расондан ба аудутория мебошад».
Агар маќом ва наќши риторикаи сиёсиро дар њаёти сиёсї баррасї намоем онро аз таърифи
мафњуми сиёсат хулосагирї карда метавонем:“Сиёсат соњаи муносибатњои љамъиятї ва навъи
махсуси фаъолияти одамон, гурўњњои иљтимої, нерўњњои сиёсї, маќомоти идоракунї ва сатњи
муносибатњои њокимиятиест, ки инкишофи мавзун, мутаносиб ва ягонагии тамоми љомеа ва
умумиятњои бузургро дар алоњидагї таъмин менамояд” [1, 14]. Воќеан, њамаи ин муносибатњоро
тавассути суханварии сиёсї ва дигар шаклњои нутќи сиёсї дуруст бароњ мондан мумкин аст.
Яъне, риторикаи сиёсї воситаи асосии идоракунї ва нигоњдории њаёти љамъиятї буда, робитаи
байнињамдигарии умумиятњои иљтимоиро бо сиёсат ва сиёсатро бо љомеа мепайвандад.
Албатта, бе донистани ќонуниятњои риторикаи сиёсї фаъолияти сиёсии шахсро тасаввур
кардан ѓайри имкон аст. Фаъолияти сиёсї ин иштироки шахс дар ташаккул ва воќеъгардонии
сиёсат аст, ки бањри такмил додан ё таѓйири тартиботи иљтимоию иќтисодї ва сиёсї
нигаронида шудааст.
Дарвоќеъ, аз миёни њамаи фитратњои инсонї сухан гуфтан яке аз ќавитарини онњо мебошад.
Аммо фаќат теъдоде аз одамон аз нозукињои санъати мазкур бархурдор њастанд. Бархўрдор
набудан аз мањорати суханварї дар мутобиќшавии њар як шахс ба тамаддуни муосири љањонї
монеъ шуда метавонад. Хусусан, дар равандњои сиёсї боиси аз њаёти сиёсї дур шудани шахс
мегардад.
Барои илми риторикаи сиёсї, пеш аз њама, муайянамоии омилњои таъсиррасонї тавассути
нутќи сиёсї, љустуљўйи роњњои далелёрї, дарки психологияи шунавандагон, «монеањои»
таъсиррасонї дар фаъолияти нотиќї ва ѓайра хос мебошанд. Албатта, иљрои ин њама аз шахс
маданияти сиёсии баландро таќозо менамояд. Риторикаи сиёсї тавассути унсурњои маданияти

1 Адрес для корреспонденции: Саидова Фазилатмо Сайдамировна – Институт философии, политологии и
права им. А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан, соискатель отдела политологии.
Тел.: +992 939147742. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр.Рудаки, 33.
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сиёсї муносибатњои мутаќобилаи одамон, неруњои сиёсї ва дигар иттињодияњои љамъиятиро
бо сиёсат мустањкам менамояд.
Воќеан, маданият маљмўи илмњо, дониш, мањорат, малака, таљриба, тафаккур, талош,
њикмат ва љањонбинињои башарист, ки дар тўли мављудияти хеш бо истифода аз омўзиш ва
татбиќи ин рукнњои асосии њастї низоми муайяни њаёти љамъиятиро офарида, арзиши онро ба
пояи арзиши мављудияти инсоният воќеї гардонидааст. Маданияти сиёсї бошад яке аз
падидањои муњими њаёти љомеа ва категорияи илми сиёсатшиносї мањсуб гашта, дар
равандњои сиёсии љомеа ва давлатсозї, њалли низоъњои сиёсї ва ташаккули шахс, гурўњ ва дар
маљмўъ миллатњо наќши муассир дорад.
Ќайд кардан ба маврид аст, оид ба маданияти сухан, фарњанги суханварии сиёсї профессор
Е. Н. Ширяев тадќиќотњои зиёд анљом додааст. Ба назари ин муњаќќиќ, маданияти сухан - ин
маљмўи воситањои забоние мебошанд, ки бо назардошти меъёр ва унсурњои ахлоќии њолати
муошират, онњо имконият медињанд то дар баамалбарории вазифањои коммуникативии
муќарраргашта самараи бештарро ба бор оваранд [6,100]. Аз нигоњи И.Н.Кузнетсов маданияти
суханварї «табаќабандии забоншиносї, тањќиќи мушкилот ва муќаррарнамоии меъёрњои
хосест, ки бо маќсади мўъљизаофаринии забон њамчун олоти фарњанг» дархўрд мешавад [2,18].
Дар њаёти сиёсии љомеа маќом ва наќши ходимони давлатию љамъиятї ва дигар акторњои
раванди сиёсї ањамияти муњимро касб менамоянд. Одамон новобаста аз хоњишашон ба сиёсат
ва фаъолияти љамъиятию сиёсї рўмеоранд, иштирокчии раванду њодисањои њаёти сиёсї
мегарданд. Њаќ бар љониби Арасту аст, ки дар асараш “Сиёсат” инсонро мављудоти сиёсї
номидааст.
Дар фаъолияти сиёсї тарзи баёни нутќ аз сатњи маданияти сиёсии шахс бисёр вобаста аст.
Маданияти сиёсї барои шахс имконият меорад то ба њадафњои худ бирасад. Маданияти сиёсї
восита, роњњо ва шаклњои рафтор аст, ки тавассути он инсон вориди сиёсат мешавад.
Бархурдор будан аз санъати риторикаи сиёсї ба сатњи маданияти шахс бисёр вобастагии зич
дорад. Маданияти сиёсї одамонро вориди муносибатњои сиёсї менамояд ва ба сиёсати амалї
мепайванданд. Аз тарзи суханронињои шахс муносибати онро ба арзишњо, ќоидањо, меъёрњо ва
ба сиёсати давлат муайян намудан мумкин аст.
Њар як шахс бояд дарк намоянд, ки самаранокии фаъолияти ў аз ЌОБилияти
суханвариаш вобастагии зиёд дорад. Бесабаб нест, ки Дейл Карнеги дар китоби
«Оини суханронї» гуфтааст: «Њељ амале шуморо зудтар аз ќобилияти суханварии
дилпазир ба пояи баланди маќом расонида наметавонад». Ягон шакли фаъолияти
инсонї, аз љумла фаъолияти сиёсї бидуни суханронї арзи њастї ва рушд карда
наметавонад. Воќеан, олими рус Н.А. Михайличенко дуруст ќайд намудааст: «Шояд
чунин тахассусе набошад, ки дар он мањорати суханварї ба кор наравад. Вале дар
баъзе соњањои фаъолияти инсон он хеле зарурї арзёбї ёфта, њамчун воситаи зарурии
манфиатбахш шуморида мешавад. Њуќуќшинос, муаллим, коргар, менељер,
сиёсатмадор, рўњонї агар мехоњанд ба ќуллањои баланди мувафаќќият бирасанд,
бояд аз мањорати суханварї бархурдор бошанд. Зеро, онњо њамеша бо одамон
муносибат менамоянд, суњбат мекунанд, маслињатњо медињанд ва бо онњо озодона ва
рўбарў кору фаъолият менамоянд. Барои гузарондани суњбати рўбарў ё суханронї, на
танњо барои онњо зарур аст, ки чї мегўянд, балки бояд онњо мањорати суханварї ва
омилњои гуногуни таъсирасонї ба онро донанд» [4, 15]
Њар чи ќадаре, ки ќобилияти риторикии шахс ташаккул ёфта бошад, метавонад
дар амалигардонии вазифањои маданияти сиёсии сањм гузорад. Вазифањои меъёрию
бањогузорї, тарбиявї, мутобиќгардонї, сотсиализатсияи сиёсї, одатнамої ба муњити
сиёсї, сафарбарнамої, интегратсионї ва коммуникатсионии маданияти сиёсиро
тавассути риторикаи сиёсї метавон рушду инкишоф дод. Яъне, агар суханвари сиёсї
ќобилияти тавассути нутќ таъсиррасониро дошта бошад, метавонад мардумро дар
атрофи маќсад ва арзишњои бузург муттањид намояд.
Барои сиёсатмадор сухан силоњи асосї аст. Ў дар он сурат ба мувафаќќият ноил мегардад,
ки хуб, боварибахш ва шавќовар сухан гуфта тавонад. Санъати суханварї ба фаъолияти сиёсї
алоќамандии зич дорад. Махсусан, дар шароити љомеаи демократї њангоми маъракањои
интихоботї ин равандро мушоњида кардан мумкин аст. Гурўњњои сиёсї дар раванди
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суханронии ташфиќотии худ номзад ва барномањои худро ситоиш менамоянд. Масалан,
баромадњои пешазинтихобии номзадон – ин суханронии махсус аст. Њамаи онњо комилан як
маќсади муайян доранд – ба даст овардани овозњо дар интихобот, дар њама њолатњо таъсир
расонидан ба рафтори интихобкунандагон. Дар рафти суњбату муоширатњои байнињамдигарї
бо одамон дар бораи шахсиятњои маъруф ва нексиришт суханњо мегўянд. Аз њамин хотир,
риторикаи сиёсиро љузъи муњим ва људонашавандаи њаёти иљтимоию сиёсї меноманд.
Худро ба њолати суханвар гузоштан, номзад табиатан худро барои ќабули танќид бояд
омода намояд. Дар љавоб ба сухани вай дар мавридњои муайян эътирози муќобилонро
шунидан мумкин аст. Зеро таљрибаи љамъиятї нишон медињад, ки электорат дар интихобот на
танњо ба ин ё он шахсиятњои воќеї, балки ба образњои онњо, ки воситањои коммуникатсионї
пешнињод намудаанд, овоз медињанд. Аз ин хотир, дар раванди интихобот ва ё фосилаи байни
онњо номзадро иваз намудан шарт нест, зеро интихобкунандагон шахсони навро
намешиносанд ва то ташаккули имиљи онњо ваќти зиёде зарур аст.
Ќайд намудан ба маврид аст, ки риторикаи сиёсї барои ѓолибият ба даст овардани њизбњо
ва ташкилотњои ибтидоии он низ мусоидат менамоянд. Дар ин самт њар як њизб барои љалби
тарафдоронашон дар мавриди арзишњо ва манфиатњояш ба суханварон такя менамоянд, то
барномањои худро дуруст тарѓибу ташвиќ намоянд. Намояндагони њизбї дар суханронињои
худ аз тамоми усулу роњњои бањсу мунозира истифода намуда, ташвиќотї идеологї мебаранд.
Онњо мардумро ба љонибдории худ даъват намуда, мавќеи њизбњои дигарро бо баён намудани
хатоњояш пасту ночиз мешуморанд.
Дар маъракањои пеш аз интихоботї номзадро зарур аст, ки њамеша барои гуш намудани
эътироз ва гуфтугў бо мусоњибон омода бошад, зеро аудитория на дар њама њолат аќида ва
таљрибаи ўро тарафдорї мекунад. Аудиторияи вай аз нафарони мавќеи гуногун дошта иборат
њастанд, њастанд нафарони хайрхоњ, дилсўз, эњтиёткор, бепарво, ѓайр аз ин душманони фаъол
мављуданд, ки барои сухани ўро ба муќобили худи ў гардонидан кўшиш мекунанд. Аз ин рў,
суханвари сиёсиро зарур аст, ки тамоми роњу воситањоро истифода намояд, то њисси
боваркунониро дар ин раванд ба даст орад. Ин њама аз номзад маданияти волои сиёсиро талаб
мекунад.
Њамин тавр, яке аз вазифањои асосии риторикаи сиёсї такмили арзишњои сиёсию мадании
љомеа, тасдиќ ва собит гардонидани ѓояву андешањо сиёсиест, ки онњо дар марњилаи
мушаххаси таърихї барои миллату давлати муайян ба сифати унсурњои вањдатофарї баромад
мекунанд.
Муносибати муосир нисбат ба маданияти сухан робитањои байнињамдигарии баландшавии
сатњи маданияти шифоњии љомеа ва инкишофи фарњанги миллиро муќаррар намуда,
равандњои ба амалияи нотиќии муосир алоќамандро илман тањлил карда, дар
мукаммалгардии забони адабии соњањои гуногун, аз љумла соњаи сиёсат, мусоидат менамояд.
Аксарият дарк намуданд, ки забон - василаи асосии маърифати олам буда метавонад ва мањз
тавассути тањаввули тезтару бештари њаёти љамъиятї имконпазир мегардад. Љињати мазкур
низ инкишофи минбаъдаи риторикаро заминагузорї намуд. Айни замон, ањамияти нутќ ва њар
гуна технологияи иттилоотї дар рушди низоми њаёти иљтимоию сиёсї басо бузург мебошад.
Дарвоќеъ, сарони давлатњодар мулоќотњояшон аз падидањои риторикї ба таври самаранок
истифода менамоянд. Дар муносибатњои дипломатї њатто тарзи нишаст, роњрафтан, тарњи
чењра, имову ишорат, маданияти азбар намудани либос, тарзи нигоњ ва ваќти сукут њамчун
љузъи фарњанги гуфтор ба таркиби њунари суханварї ворид гардида,ифодагари маданияти
сиёсї ба шумор мераванд. Дар нутќи сиёсии дипломатї нотиќ наметавонад њар чи ки дар
хотир дорад, ба забон орад. Аз ин хотир, дар бисёр њолатњо дипломатњо як чизро фикр карда,
чизи дигарро ба забон меоранд.
Њар як шахс аз ќудрати баёни сухан дар сатњи баланди маданияти касбї бархурдор бошанд.
Ќобилияти тањлилии масъалањоро дошта, вобаста ба макону замон ва маќсаду њадафњои
сиёсию иљтимої масъалањоро баррасї намояд. Дар њама њолат мавќеи худро њифз карда
тавонад.
Дарвоќеъ, субъектони сиёсї дар раванди буњронї дар мавридњои мухталиф бо оммаи
мардум во хурда, суханронї менамоянд. Албатта, ин раванд барои ташаккули маданияти
риторикии шахс мусоидат менамояд. Дар навбати худ дар сатњи зарурї донистани асосњои
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мањорати суханварї ба њар як нафар, хусусан, ба ходимони давлатї имкон медињад, ки диќќати
шунавандагонро ба худ љалб кунад ва њатто ўро водор созад, ки њамрадифи андешањои гўянда
ќадам занад, њамчунин, аз вазъияти ногувори ногањонї рањої ёбад.
Суханвар бояд роњњоеро донад, ки афкори мухолифро рад кунад ва ба ќувваи муќобил
иљозат надињад, ки ба ў ѓолиб барояд. Тамоми кўшиши худро на ба масъалањои шахсї, балки
ба самти манфиати оммаи мардум равона намояд ва он андешањоеро, ки ба манфиати миллат
аст, баён кунад. Љанбањои манфии љониби муќобил ва зарареро, ки аз он ба љомеа мерасад,
ишора намояд. Роњу воситањои њимоя намудани манфиатњои љамъиятиро бо овардани мисол
аз њаёти воќеии мардум нишон дода тавонад. Дар баробари њамаи ин бояд шахси њозирљавоб
бошад. Агар бар зидди ў фикре пешнињод шавад, ё нисбат ба њуќуќу озодињои инсон зиддияти
нобањангом пеш ояд, ба онњо посух дода тавонад. Яъне, нотиќи сиёсї мањорати нуќтасанљї,
дурандешї, тањлилу баррасии масъалањо ва њозирљавобию зиракиро дошта бошад. Хусусияти
мазкур, махсусан њангоми амалигардонии мубоњисаву мунозирањои сиёсї дар сатњи
байналмилалї муфид буда метавонад.
Суханвар бояд, пеш аз њама, маводи суханро гирд оварда, онро тањлилу гурўњбандї ва
танзим намояд. Суханвари сиёсї пеш аз оѓози муошират бояд њолати муоширатро муайян
карда тавонад. Ў пеш аз њама, дарк намоянд, ки бо кињо сухан гуфта истодааст. Шахс бояд
наќшаи суханрониашро дошта бошад. Ў бояд дарк намояд, ки дар ин љода санъаткор аст ва
пайваста аз мањорати суханронии ў нуќтаи муоширот вобаста аст. Ќабл аз хама бояд мавзўи
сухан муќаррар карда шавад. Мавзўи маърўзањои сиёсиро одатан муассиса ё созмонњои
давлатию љамъиятї пешакї муќаррар мекунад.
Суханвари сиёсї сатњи аудиторияро муайян намуда, бояд ба назар гирад, ки шунаванда дар
кадом маврид матлаби ўро хубтар дарк мекунад. Дар чунин маврид манфиатњои љамъиятиро
ба инобат гирифта, сухан ронад. Агар нутќи ў бар манфиати мардум бошад, моњияти гуфтањои
нотиќро бењтар дарк мекунанд. Аз ин рў, нотиќ бояд рўњияи њозирин, маќсад ва умедвории
онњоро њам сарфи назар накунад. Масалан, аз суханронињои номзадон дар раванди интихобот
бар меояд, ки онњо худро роњбар ва маъмури касбї, муборизи оштинопазир ба зидди њар гуна
фасод, њомии камбизоатон ва бенавоён, шахси маърифатнок, хирадманд, ватанпарвар,
ташкилотчї ва ѓайра нишон медињанд.
Барои дар худ ташаккул додани маданияти суханварї пайваста бояд ба омўзиш машѓул
шуд. Нутќ аз илм фасоњат гирад ва калом аз илм равнаќ ёбад. Фарњанги суханварї тавассути
хондан рушд меёбад ва ѓанї мегардад. Суханварибузург шудан аз мењнат ва ќобилияти зиёд
вобаста аст. Барои суханвари хуб шудан, чи тавре, ки Ситсерон мегўяд: «... зарур аст, ки
донишњои гуногунро дарк намоем, дар сурати надоштани он суханпардозињо бемаънї хоњад
буд, лозим аст, ки нутќро зебо кунем ва ба балоѓат расонем, на танњо дар интихоби калимањо,
балки дар љобаљогузории онњо дар сухан мањорат дошта бошем ва ин њаракати рўњ аст, ки
табиат барои инсоният додааст, зарур аст, ки тамоми назукињои он омўхта шавад, барои он ки
њамаи ќудрат ва мањорати суханварї дар он ифода меёбад, ки вай тавонад рўњи
шунавандањоро ором кунад ва ё зинда кунад. Ба њами ин бояд зарофат, аќл, дониш, озодии
иродаи инсонї, даќиќият зам гардида, ба таври хело њам нозук ва олї дар суханварї ифода
ёбад. Ба ѓайр аз ин суханварро зарур аст, ки аз таърих огоњ бошад, чизњои хубро аз он интихоб
намояд, набояд шиносої бо ќонунњо ва ќоидањои шањрвандиро сарфи назар намуд».
Њар як суханвар бояд маданияти баланди бурдани бањси сиёсиро дошта бошад. Бањс дар
њаёти инсон, илм ва умури љамъиятию давлатї ањамияти бузургро доро мебошад. Дар љое, ки
бањс нест дар он љой карахтї њукмрон аст. Сиёсати кабир бо бањсу мунозирањои љамъиятї ва
сиёсї рангин аст. Љињати муњимро дар бањси сиёсї исботнамої ташкил медињад. Исботнамої
амалест барои тасдиќкардан ё инкор намудани њодиса, раванд ва дигарпањлуњои њаёти љомеа.
Воќеан, фарњанги баланди суханварї доштан яке аз сифатњои њамидаи њар як ходими
давлатию љамъиятї дар шароити имрўза бошад. Зеро фаъолияти сиёсиро бе доштани
маданияти сиёсиии суханварї тасаввур кардан ѓайри имкон аст. Чуноне ба мо маълум аст,
пайдоиши суханварии сиёсї бо зуњури низомњои њокимиятї алоќамандаст. Яъне, аз ибтидо
сухан њамсафари инсон дар њаёти иљтимоию сиёсї буд. Санъати бурдани бањс низ, яке аз
бахшњои риторика аст.
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Дар нишастњои сатњи љањонї бошад субектњои байналмилалї аз тамоми роњу усулњои
суханронї барои исботи мавќеъи хеш истифода мебаранд то манфиатњои худро њифз намоянд.
Муњим он аст, ки дигар акторњо ба сухаронии он боварї њосил намояд. Чи ќадаре, ки сарвар
маданияти баланди суханронї дошта бошад, њамон ќадар манфиатњои кишвари худро њимоя
карда метавонад.
Ходимони давлатию љамъиятї бояд маданияти баланди суханронї намудан дар ВАО – ро
низ биомўзанд. Зеро, дар раванди инкишофи љомеа вазъият таќозои мубоњисаро менамояд.
Махсусан, шакли мубоњисаи сиёсї дар раванди дигаргунсозињои њаётан муњим дар шароити
инкишофёбии демократия, ошкорбаёнї ва мављудияти аќидањои мухталиф оид ба масъалањои
асосии њаётї ањамияти бузург дорад.
Хусусан, дар бањсу мунозирањое, ки дар заминаи мухолифатњои байни давлатњои гуногун
дар арсаи байналхалќї рўй медињанд, ањамияти мубоњисањои сиёсї меафзояд. Роњњои асосии
њалли мубоњисањои байналхалќї аз ќабили музокирот, миёнаравї, мурофиаи судї аз субъект
донистани санъати баланди риторикаи сиёсиро таќозо менамояд. Алалхусус, дар раванди
музокирот барои дарёфти сулњу ризоият ин падида мавќеи муносиб дорад. Чи ќадаре, ки
субъект дар пешнињод ва муњокимањои худ ризоият ва манфиати тарафайнро дарљ намояд,
њамон миќдор ба њалли мушкилот мерасанд.
Воќеан, суханронї сирф сухан гуфтан дар як љамъомад нест, балки “барангехтан”- и афрод
аст, чи нисбат ба анљоми як кор ва чи нисбат ба боздоштан аз як амал. Аз ин рў, дар суханронї
чунон бояд сухан гуфт, ки шунавандагон барангехта шаванд ва дорои ангезаи “амал” ва
“тарки амал” гарданд. Ба њамин далел суханварї як њунарест, ки вижагињои хосаро талаб
менамояд [3,80].
Риторикаи сиёсї дар раванди муњокима ва баррасии ќонунњо ва ќарорњои сиёсї ањамияти
муњим касб менамояд. Дар ќабули ќарори сиёсї нутќи ходимони давлатию љамъиятї, ки бањри
њалли масъалањои мухталифи иљтимоию сиёсї равона шудааст, наќши калидї мебозад.
Субъекти сиёсиро зарур аст, ки мусоњибонро ба дурустии ќарор бовар кунонида тавонанд.
Хусусан, дар маърузањои худ мисолњо овардан аз њаёти воќеии љомеа, монеањо ва мушкилоти
зиндагии табаќањои гуногуни ањолї арзиши муњим пайдо менамоянд. Суханвари сиёсї аз обрў
ва нуфуз бархурдор бошад. Махсусан, мавќеи ў дар њаёти иљтимоию сиёсї назарас бошад. Њар
андозае, ки суханвар аз унсурњои маданияти сиёсї бархурдор бошад, боиси пешрафти нуфузи ў
дар љомеа мегардад.
Суханвари сиёсї бояд иродаи ќавї дошта, дар бањс бо раќибон љасорат, нотарсї ва далерї
нишон дода, дар аќидаи худ устувор монад. Тарсро аз байн барад ва дар раванди амалї
намудани њадафњои сиёсии худ ба натиљањои назаррас ноил гардад. Инчунин, дар лањзањои
њассос худро ба даст гирифта, хашму ѓазаби худро фурў нишонда тавонад. Яъне, суханвари
сиёсї пеш аз њама шуљоатманд бошад. Ва инсони шуљоъ касест, ки дар доштани кудрати рўњї
ва ќудрати дил хашм ва ѓазаби худро њамеша бо неруи аќл мањор мекунад. Њамаи неруњо ва
тавоноињои худро ба сурати комил ва њисобшуда дар ихтиёр дорад ва њаргиз шикаст
намехўрад [5,382]. Ин њама ба муътадил ва мувофиќи матлаб љараён гирифтани суханронї
мусоидат мекунанд.
Дарвоќеъ, нутќи суханвари сиёсї ифодагари шахсият, ќобилият, маънавиёт ва робитаи ў бо
њаёти сиёсию иљтимої ва фарњангии љомеа мебошад.
Ќайд кардан зарур аст, ки симои зоњирии инсон дар оѓози муошират маъмулан таассуроти
нахустин ва муњимро боќї мегузорад. Ахлоќ, одоб ва њусни рафтор дар тамоми даврони
зиндагии бошууронаи инсон меъёри возењтарини сирати иљтимої ва маънавии ў шинохта
шудаанд. Равоншиносон зимни тањќиќот собит сохтаанд, ки њар ваќт инсон либоси хуб
бипўшад, эътимоду бовариро ба худ бештар эњсос мекунад. Дар мавќеи суханронї либоси хуб
њамин асарро дорад. Масалан, дар «Футувватномаи султонї» чунин омадааст: «Агар пурсанд,
ки ту барои либосї ё либос барои туст, бигўй либос сурат барои ман аст ва ман барои либос
маъниям». Аз ин рў, суханвари сиёсиро зарур аст, ки этикаи махсуси либоспушї дошта бошад.
Суханвари сиёсї маќсаду вазифањои амиќ дошта, на танњо ба муњити бевосита, балки ба
тамоми одамон, гурўњњои иљтимої ва сохторњои љомеа таъсир мебахшанд. Хусусияти оммавї
доштани суханварии сиёсї аз нотиќи сиёсї таќозо менамояд, ки ў баромадашро фањмотар ва
равшантар мураттаб гардонад, чун барои оммаи мардум дастрас бошад. Суханвари сиёсї ба
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муносибати байни одамон ва давлат таъсири бевосита мерасонанд. Ин муносибатњо ё
мустањкам мешаванд ва ё заиф мегарданд.
Хулоса, риторика ва бањси сиёсї яке аз унсурњои муайянкунандаи маданияти сиёсии шахс
буда, дар ташаккулёбии шахс њамчун субъекти сиёсї, њифзи манфиатњои миллї дар арсаи
байналмилалї, таъмини вањдату амният дар љомеа, дарёфти консенсуси иљтимої, дарёфти
тарњи нави муколама ва раванди сотсиализатсияи сиёсї мавќеъи устувор дорад.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Муаллиф дар маќолаи мазкур мафњум ва моњияти риторикаи сиёсиро баррасї намуда, алоќамандии
онро бо дигар самтњои сиёсат муаяйн намудааст. Њамзамон дар маќола муаллиф риторикаи сиёсиро
њамчун унсури маданияти сиёсї шарњ дода, мавќеи онро дар раванди дигаргунињои иљтимоию сиёсї
баррасї намудааст. Хусусан, маданияти суханварї ва бањси сиёсї дар маќола њамчун падидаи иљтимоию
сиёсї мушаххас арзёбї гардидааст.
Калидвожањо: риторика, маданияти сиёсї, сиёсат, интихобот, ќарори сиёсї, муносибатњои
байналмилалї, њизбњои сиёсї, бањси сиёсї, имиљ.
РИТОРИКА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЛЕМИКА КАК ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛТУРА
САИДОВА Ф.С.

В данной статье автор рассматривает содержание политической риторики, определяет её связь с
другими направлениями политики. Политическая риторика определяется как элемент политическая
културы а также как феномен политическая процесса. Также в работе раскраета особенности култура
красноречия и политическая полемики.
Ключевые слова: риторика, политическая култура, выборы, политическое решение, международние
отношения, политическая партия, политическая полемика, имидж
RHETORIC AND POLITICAL CONTROVERSY AS A PHENOMEN OF POLITICAL CULTURE
SAIDOVA F.S.

The author in this article analyses the content of political rhetoric determines its direction with onther policies.
Political rhetoric is defined as an element of political culture and also as a phenomenon of political process. Aslo in
the article features the culture of eloquence and political controversy.
Keywords: rhetorica, political culture election political decision international relations political parties political
controversy image.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СУВЕРЕНИТЕТА В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ
ИСМОИЛЗОДА З.М.1

С началом второго тысячелетия, в суверенном Таджикистане завершился процесс
определения жизненно важных приоритетов и формирования национальных интересов,
которые проходили параллельно с достижением политической независимости. Объективность
данного обстоятельства обосновывается тем, что только суверенитет проявляет и реализует
приоритеты и интересы нации. Однако национальное государство нуждается в заботе,
всемерном постоянном и систематическом укреплении и защиты независимого Таджикистана
от многочисленных внутренних и внешних сил [5; 16].
Приоритеты современного развития любого государства в значительной степени зависят от
того, насколько четко сформулированы его национальные интересы, а также от ясного
понимания путей и средств реализации этих интересов. Добиться этого можно на основе
формирования и реализации эффективной, учитывающей все угрозы и вызовы, системы
национальной безопасности. Таджикистан в будущем должен стать по-настоящему
независимым государством с высоким качеством жизни. Для этого необходимо создать основу
поступательного развития страны. Система управления должна быть выстроена на
оптимизации всех управленческих процессов, неукоснительном соблюдении законности и
действенности правовой системы, адекватной, отвечающей всем угрозам и вызовам.
Обеспечение национальной безопасности Республики Таджикистан в контексте новых вызов и
угроз, в том числе угрозы распространения религиозно-политического экстремизма, должно
стать важнейшим компонентом государственной политики [3].
Внешняя политика сыграла определяющую роль в установлении мира и согласия в стране,
наращивании экономического потенциала, реализации внутренних возможностей в
транспортно – коммуникационной сфере, освоении гидроэнергетических запасов рек и
обеспечении национальной безопасности, т.е. укреплении и развитии суверенитета нации и
политической независимости власти. Вышеперечисленные достижения и приоритеты являются
постоянными национальными интересами Республики Таджикистан, что на данном этапе
развития нашей государственности играют заметную роль в построении современной
национальной государственности.
Несмотря на наличие трудностей внутреннего характера и разрушающее влияние известных
событий в регионе, Таджикистан занимает принципиальную и твердую позицию в борьбе
против современных угроз и опасностей, защиты от их трагических последствий, за
стабильный и безопасный регион. Руководство страны за короткий срок выполнило эту
важную историческую задачу и создало условия для обеспечения национальной безопасности.
Но говорить о том, что все проблемы по обеспечению национальной безопасности решены,
было бы преждевременно. Обеспечение национальной безопасности, по большей мере,
политическими средствами, является наилучшим методом и поэтому наше государство
проводит так называемую многовекторную политику. Основатель мира и национального

1 Адрес для корреспонденции: Исмоилзода Зуфар Муртазохон –соискатель кафедры политологии
Худжандского государственного университета им. Б.Гафурова. г. Душанбе ул. Пушкина 1, кв.25; тел.:927776876;
е-mail: zufarkhon.i@mail.ru)
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единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил, что в
интересах развития Таджикистана, нашей стране необходимо иметь открытую внешнюю
политику, и никоим образом нельзя допускать политику «отчуждения и изоляционизма» [7; 14].
Политикой «открытых дверей», по сути, делается прорыв во взаимоотношениях
Таджикистана с внешним миром. За короткий промежуток времени Таджикистан стал
полноправным субъектом мирового сообщества и признанным членом многих
международных и региональных организаций, в рамках которых в настоящее время активно
участвует в решении жизненно важных глобальных и региональных проблем. За годы
независимости Таджикистана дан старт великим созидательным начинаниям и глубоким
социально-экономическим преобразованиям, стратегическими приоритетами которых
являются обеспечение энергетической независимости, вывод страны из коммуникационного
тупика и обеспечении продовольственной безопасности.
Таджикистан уважает и поддерживает усилия всех государств по развитию традиционных
двусторонних отношений. Идет развитие интеграции в рамках международных и
региональных организаций. Как отметил Лидер нации, Президент Таджикистана уважаемый
Эмомали Рахмон: «Сегодня мы еще раз заявляем, что внешняя политика Таджикистана
является политикой «открытых дверей», миролюбия и бескорыстия, на пути её реализации
наше государство готово развивать дружественные отношения со всеми странами мира на
основе взаимоуважения, равенства и взаимовыгодного сотрудничества… Таджикистан со
своей миролюбивой внешней политикой является сторонником того, чтобы формирующаяся
сегодня мировая система была полностью свободна от войн, конфликтов, насилия,
предрассудков, национальной, религиозной и культурной ненависти, основывалась бы на
равном и взаимовыгодном партнерстве и сотрудничестве всех стран мира» [4].
Таджикистан сотрудничает со всеми государствами и является сторонником региональной
интеграции, как возможности на выгодных условиях отстаивать свои постоянные
национальные интересы. Взаимоотношения с нашим стратегическим партнером – Россией и
другими государствами постсоветского пространства являются важным направлением нашей
внешней политики. Исторический опыт в составе СССР за 70 лет способствовал тесным
взаимоотношениям как коммуникационной, так и производственной мощности. В эпоху
постсоветского развития Россия играет важную роль в экономической, политической и
социально-культурной сферах. Исходя из этого, построение дружеских и взаимовыгодных
отношений со странами постсоветского пространства, является важным моментом реализации
национальных интересов Таджикистана.
Таджикистан находится в центре региона, где формируется почти 60% всех водных ресурсов
Центральной Азии и уделяет серьезное внимание проблемам эффективного использования
водных ресурсов. Уделяется пристальное внимание проблемам обеспечения населения мира
питьевой водой и экономного использования водных ресурсов. Именно поэтому
Правительство Таджикистана рассматривает обсуждаемые и принимаемые под эгидой ООН и
других международных структур, меры по разумному использованию питьевой воды в
качестве приоритетных проектов. В связи с этим, строительство новой инфраструктуры с
применением новых технологий в водно-энергетической сфере, безусловно, является важным и
необходимым для дальнейшего решения данных проблем.
Для Таджикистана приоритетное значение в обеспечении национальной безопасности
приобретает именно внешнеполитическая деятельность. То есть, доминирующую роль при
соблюдении безопасности играют не военные, а политические средства с опорой, прежде всего,
на безопасность и разумную, взвешенную дипломатию. Сотрудничество и его дальнейшее
всестороннее укрепление с ведущими мировыми державами являются для Таджикистана
стратегической целью. Взаимовыгодное сотрудничество с влиятельными международными
организациями - ООН, ОБСЕ, ЕС, СНГ, ЕЭАС, ШОС, ОДКБ, ОИС и другими занимаю т во
внешней политике РТ особое место. Существующее многостороннее сотрудничество Республики
Таджикистан в рамках таких организаций направлено на дальнейшее развитие страны.
ОДКБ обеспечивает не только военную безопасность стран СНГ, в её функции также входит
борьба с терроризмом, наркобизнесом, нелегальной миграцией, транснациональной
организованной преступностью, коллективное реагирование на чрезвычайные ситуации,
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гуманитарные катастрофы, широкий спектр угроз в информационной сфере и борьба с
кибернетической преступностью. Включение Таджикистана в Шанхайскую Организацию
Сотрудничества (1996) обеспечивает стабильность, безопасность, покой и оказывает содействие
развитию дружественных отношений и сотрудничества с Россией, КНР, Узбекистаном,
Казахстаном и Киргизией.
В Таджикистане функционируют представительства более 35 международных и
региональных организаций, представительства 10 агентств, других учреждений и структур
ООН. Сегодня в стране зарегистрированы представительства более чем 60
неправительственных
международных
организаций,
которые
совместно
с
межгосударственными организациями, вносят непосредственный вклад в развитие различных
сфер жизнедеятельности страны [6]. Реализация региональной и международной стратегий в
нашей стране происходит в сложных, острых и быстроизменяющихся условиях нашей планеты
в ЉЉI в., тенденции и процессы которых каждодневно и глубоко влияют на содержание
социальных преобразований в стране и бытия нашего народа.
Общенационально-приоритетным направлением в деле сохранения, укрепления и защиты
независимого национального государства Республики Таджикистан является обеспечение его
территориальной целостности и неделимости. На современном этапе еще не перевелись
различные центробежные политические силы (экстремистские, радикальные, сепаратистские,
местнические и региональные группы), которые вкупе с внешними силами пытаются нанести
урон и ущерб целостности современной небольшой территории независимого Таджикистана.
Современная действительность показывает, что недоброжелатели как внутри страны, так и за
ее пределами строят многоходовые планы, стремятся к тому, чтобы как можно крепче
укоренить в сознании таджикистанцев такие нежелательные настроения, как склонность к
местничеству, экстремизму, нигилизму, сепаратизму, неуважение к своей Родине и
национальному государству.
И в начале установления Советской власти в Таджикистане, и в начале независимости
чрезвычайно остро стояли и стоят проблемы преодоления сепаратизма, стремления
региональных клановых группировок к отделению от новой национальной государственности.
Многие невзгоды современного таджикского общества являются результатом данных
проблем. Для этих центробежных общественно-политических сил не существуют
общенациональных приоритетов и интересов. Ими управляют клановые, ограниченнорегиональные и местнические интересы. В новый период только консолидация таджикского
народа позволит преодолеть центробежные процессы и руководство Республики Таджикистан
всеми силами удовлетворительно решает эти проблемы.
С силами, выступающими против целостности национальной государственности, не должно
быть компромисса и примирения. Сохранение, укрепление и защита национального единства и
целостности таджикского независимого государства является священным долгом всего народа,
всех граждан и всего таджикского общества.
События, происшедшие в 1992-1997 годах и некоторые события последних лет показали, что
определенные круги все еще слабо отличают свои подлинные интересы от мнимых и
надуманных, еще не совсем осознают сущность защиты целостности общенациональной
территории от различного рода посягательств. Общенациональная задача таджикского
общества состоит в том, чтобы оставляя в стороне личные амбиции, интересы и цели,
сплотиться вокруг Лидера нации, Президента страны Эмомали Рахмона, создать единство всех
патриотических сил общества для успешного решения общенациональных проблем в
интересах таджикского народа и национального государства.
Укрепление и защита государственной независимости Республики Таджикистан в огромной
степени зависит от преодоления неравномерности социально-экономического развития
регионов страны и установления прочной и тесной связи между ними. Неравномерность
социально-экономического развития различных частей Республики Таджикистан наблюдалась
еще при Союзе ССР. Размещение производительных сил осуществлялось нерационально и
неравномерно. Главное внимание уделялось Северным частям республики, а Южные и ЮгоВосточные регионы по-прежнему оставались аграрными, промышленные объекты здесь
строились мало или вовсе не строились [5; 36].
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Для нашей страны, пожалуй, на первом месте в рассмотрении этого процесса стоит факт
разделения страны на обособленные регионы, плохо связанные между собой экономическими
и транспортно – коммуникационными связями. В советский период эта проблема не могла
найти своего решения. На долгий зимний период всякие транспортные и экономические связи
между регионами прекращались. Однако это разделение будучи искусственным, не разрушило
единство народа, слагавшееся веками, его богатой национальной культуры, общего языка. В
настоящее время проблема преодоления неравномерного развития регионов и частей
Республики Таджикистан во многом уже решена. Регионы страны круглогодично надёжно
связаны между собой современными транспортно – коммуникационными связями, что стало
фактором преодоления сезонного характера продвижения транспортных средств между
регионами. Транспортно – коммуникационные связи не только способствуют взаимному
общению людей различных регионов, но и влияют на формирование экономических
отношений между ними, в результате чего складываются общие экономические интересы,
являющиеся важнейшим фактором национального единства. Много уже делается и в плане
создания единой хозяйственной связи между различными регионами с учетом
производственно-экономической специализации регионов в соответствии с имеющимися
природными ресурсами, аграрной спецификой и климатическими условиями,
профессионально-квалификационными характеристиками населения.
Актуальнейшим направлением борьбы на укрепление и защиту независимой Республики
Таджикистан следует считать задачу эффективного формирования чувства патриотизма и
патриотического воспитания таджикистанского народа. Место и роль политического
воспитания в укреплении национальной независимости и суверенитета очень важны.
Исторически таджики были смелыми, храбрыми, трудолюбивыми и патриотами своей ЗемлиРодины. Тому свидетельствуют великие подвиги достойных сыновей таджиков, как Спитамен,
Темурмалик, Ширак, Деваштич, Муканна, Кова и другие за свободу и мир на таджикской
земле. Воспитание детей в духе уважения к общечеловеческим ценностям считался у таджиков
одним из самых святых. Не было семей, где не рассказывали бы своим детям о героических
подвигах в «Шахнаме», «Гуругли» или о нравственных повествованиях «Кабуснаме» и т.д.
Благодаря таким традиционным историческим ценностям по инициативе Лидера нации,
Президента Республики Таджикистан был принят уникальный Закон Республики Таджикистан
«Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей», в котором ключевым
аспектом является воспитание и формирование образованного, порядочного и любящего свою
Родину поколения. Стоит отметить, что проблемы патриотического воспитания не очень были
востребованы в общественно-политической жизни феодальных государственных
образованиях. После установления советской политической системы вопросы патриотического
воспитания граждан стали востребованными. Именно в советский период таджикистанский
народ еще больше познал и понял сущность и содержание патриотизма и патриотических
чувств, ибо совместными усилиями отстояли мир и свободу в борьбе с фашизмом.
Сегодня, благодаря реальной оценки необходимости защиты государственной
независимости и создания собственных национальных Вооруженных Сил, новое политическое
руководство Таджикистана во главе с Лидером нации вплотную обратилось к решению этой
проблемы. При формировании чувства патриотизма следует сделать акцент на преодоление
многих негативных характеристик и психологических издержек таджиков, приобретенных под
влиянием труднейших жизненных ситуаций, в которых они оказывались в различные
исторические периоды.
Этот горький исторический опыт и проводимая нынешняя мудрая политика Правительства
страны приучили и продолжают приучать народ Таджикистана, в том числе подрастающее
поколения, любить Родину, быть истинным патриотом своего Отечества.
Чувство патриотизма как духовное явление, неразрывно связано с сознанием человека,
самосознанием, своей принадлежности к Родине, причастности к общегосударственным,
общенациональным приоритетам и интересам. И вместе с такими феноменами, как
национальная гордость, национальное достоинство, национальное единство и согласие,
должны стать важным фактором консолидации таджикской нации. В деле укрепления
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патриотического воспитания подрастающего поколения мощным импульсом стало
объявление Лидером нации 2017 год - Годом молодёжи.
В процессе реформирования системы народного образования необходимо обратить самое
серьезное внимание на формирование и воспитание патриотизма, эти работы должны
проводиться не только в системе общеобразовательных школ страны, но и во всех высших
учебных заведениях Республики Таджикистан. Надо стремиться к тому, чтобы работа по
патриотическому воспитанию была свободна от формализма и постоянно контролировалась
соответствующими структурами. Формирование чувства патриотизма таджикского народа и
повышение патриотического воспитания должны быть связаны с реальной историей жизни
народа, нации и государства, с героическими буднями прошлого народа, с его успехами и
позитивными моментами его развития.
Важно, что эти героические события были не выдуманными, недостоверными, а
отражением подлинных, истинных действий исторических и героических личностей,
общественных и политических деятелей, ученых, писателей, поэтов, обычных граждан и т.д.,
которые могут серьёзно влиять на утверждение патриотических чувств людей. Очень важно для
патриотического воспитания таджикского народа и современные примеры героических
трудовых подвигов. В условиях чрезвычайного напряжения таджикистанского общества, после
гражданского противостояния во главе политического руководства независимой Республики
Таджикистан встали деятели, которые не только искали пути стабилизации общества, но
особенно важно, они не были лишены патриотических чувств и настроений. Сегодня эти
великие таджикские сыны во главе с Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном, которые спасли нацию от исчезновения, достойны уважения и их заслуги
нужно донести до будущих поколений. По мнению известного таджикского политолога А.
Махмадова «…авторитет независимости государства, которая длится веками, это признание
личностей, которые создали это государство» [2; 77].
Независимое национальное государство Таджикистан располагает все еще достаточно
духовно-интелектуальными ресурсами и возможностями, чтобы сосредоточить и направить их
деятельность на налаживание работы по формированию патриотизма и патриотического
воспитания. И здесь, в первую очередь, следует обратить внимание на живую пропаганду
замечательных достижений таджикского народа в прошлом и настоящем через СМИ. Нужно
максимально использовать такие мощные рычаги идеологического и психологического
воздействия, как телевидение, радио и интернет для формирования чувства патриотизма и
патриотического воспитания граждан страны. Немаловажную роль в этой работе может
сыграть использование потенциала творческих работников (литераторов, писателей, поэтов),
деятелей гуманитарно-общественных наук (ученых, научных работников, исследователей,
профессорско-преподавательский состав ВУЗ-ов, учителей, врачей) и структурных
подразделений государства, которые по роду деятельности тесно связаны с этой проблемой
(министерства обороны, образования, культуры, юстиции и др.).
Если эффективно не формировать у населения Таджикистана твёрдого представления об
идеалах независимости и суверенитета, не развивать у них национальное самосознание,
политических взглядов, политической культуры, политического сознания и чувств
патриотизма, то укрепление суверенитета таджикского народа становится совершено
невозможным. «В условиях глобализации чувства самосознания и создание национальной
идеи, могут усилить политическую независимость государства… иметь национальную идею, и
его воплощение закладывают фундамент на политическую независимость, формируют
национальную идентичность» [1; 150]. Прежде всего, необходимо учитывать особенности
последствий кризисного состояния нашего общества, изменения социальной структуры и
политических институтов общества, расширения и углубления современной борьбы, и другие
острые проблемы в условиях суверенного Таджикистана.
Таджикское национальное государство никогда не должно забывать трагическую историю
своего прошлого, страдания и угнетение своего народа. В настоящее время, когда Республика
Таджикистан стала независимым государством, перед его народом стоит чрезвычайно важная
задача - обеспечить всеобщее и всенародное осознание этой независимости, необходимости её
защиты и упрочения. Поэтому идея укрепления, защиты и отстаивания независимости должны
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относиться к приоритетным направлениям политической деятельности национального
государства, всего таджикского народа. Процесс возникновения, особенностей приобретения
национальной независимости и суверенитета надо донести до сознания народа.
Борьба против проявлений всех форм реакционной идеологии в условиях приобретения
национальной независимости и суверенитета настоятельно требуют конкретности,
доказательности, непримиримости всех средств и арсеналов культурно-идеологического
воздействия. Эффективность этой борьбы будет в том случае, если мы на научной основе
глубоко и всесторонне раскроем реакционную сущность чуждых нам идеологий
тоталитаризма, бюрократизма, местничества, коррупции, экстремизма, терроризма,
догматизма, исламского фундаментализма и ряда других вредных явлений, которые наносят
вред национальной независимости и суверенитету в Таджикистане. Поэтому в докладах и
выступлениях на теоретических и практических конференциях, на лекциях, беседах, на уровне
государственных, молодёжных и других общественных организаций следует убедительно,
наглядно показать несостоятельность и вредность в нашем обществе этих негативных явлений.
Необходимо повышать политическую культуру и политическую сознательность, развивать
новое политическое мышление каждого члена общества, чтобы они правильно могли
ориентироваться в политическом процессе укрепления национальной независимости и
суверенитета таджикского народа.
Таким образом, политика любого государства, в первую очередь, должна быть направлена
на обеспечение безопасности граждан, общества, в целом государства от внешних и внутренних
угроз во всех сферах жизни. Создание демократического, правового, светского государства не
допустит исключения народа Таджикистана из колеи современного развития, даст
возможность участвовать в освоении достижений и ценностей современной цивилизации.
Формирование демократического правового общества требует больших усилий как
политической власти, так и граждан.
Исходя из вышеизложенного анализа и с целью совершенствования институтов
национальной государственности, эффективности процесса укрепления и развития
независимости и государственного суверенитета Республики Таджикистан в условиях
глобальных тенденций, нам хотелось бы предложить следующие рекомендации и
предложения:
• адаптация деятельности государственных органов к меняющейся природе угроз
терроризма и экстремизма;
• совершенствование и укрепление нормативно-правовой базы обороноспособности
Республики Таджикистан (конкретные изменения и дополнения к законам Республики
Таджикистан «О национальной безопасности», «О борьбе с экстремизмом» и «О борьбе с
терроризмом»);
• систематическое повышение политического сознания и политической грамотности
населения;
• усилить практическую деятельность духовно-идеологических институтов в борьбе с
экстремизмом, исламским фундаментализмом, националистическими взглядами, раскрывать
их реакционную сущность и вредность в ослаблении суверенитета таджикской
государственности;
• всеми доступными средствами идеологического и информационного воздействия вести
масштабную работу, нацеленную на разъяснение понятий «независимость», «национальная
свобода», «суверенитет», «государственный суверенитет» и воспитать у подрастающего
поколения национальной гордости, содействовать воспитанию людей в духе независимости;
• в докладах и выступлениях на теоретических и практических конференциях, беседах на
уровне государственных, молодёжных, общественных организаций убедительно показывать
несостоятельность и вредность в нашем обществе негативных явлений бюрократизма,
местничества, коррупции, экстремизма, терроризма и др.
• активизировать деятельность всех демократических сил общества, государственных
органов, политических партий, общественных и религиозных организаций Таджикистана в
стабилизации социально-политической, экономической и духовной жизни суверенного
Таджикистана.
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В настоящее время процессы укрепления устоев независимости в условиях глобализации
постепенно приобретают устойчивый и необратимый характер. Достижения Республики
Таджикистан на этом пути смогли обеспечить себе поддержку большинства населения, которое
теперь реально чувствует положительные моменты суверенитета в своей жизни.
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АФЗАЛИЯТЊОИ АСОСЇ ВА РОЊЊОИ ТАЊКИМИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ
МИЛЛЇ ДАР ТОЉИКИСТОНИ МУОСИР
ИСМОИЛЗОДАЗ.М.

Дар маќола таѓйирёбии иљтимої ва иќтисодии Тољикистон дар давоми солњои истиќлолият ва
њадафњои стратегии љумњурї, ки таъмини истиќлолияти энергетикї, баровардани кишвар аз бунбасти
коммуникатсионї ва таъминоти амнияти озуќаворї мебошанд, мавриди баррасї ќарор гирифтаанд.
Муаллиф дар асоси тадќиќотњои анљомёфта ба хулосае меояд, ки барои Тољикистон дар таъминоти
амнияти миллї мањз фаъолияти босамари сиёсати хориљї ва њамкорї бо ќудратмандони пешсафи
љањонї ва инчунин тањкими њисси ватандўстиву хештаншиносї, садоќату масъулият дар назди имрўзу
фардои миллат афзалиятнок мебошад.
Калидвожањо: истиќлолияти давлатї, истиќлолияти миллї, љањонишавї, либерализм, њокимияти
давлатї, таѓйироти иќтисодї-иљтимої, њадафњои стратегї, истиќлолияти энергетикї, бунбасти
коммуникатсионї, амнияти озуќаворї, њамкорї, тарбияи ватандўстї, ватандўстї.
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СУВЕРЕНИТЕТА В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ
ИСМОИЛЗАДЕЗ.М.

В статье рассматриваются социально-экономические преобразования Таджикистана за годы
независимости и стратегические приоритеты обеспечение энергетической независимости, вывод страны
из коммуникационного тупика и обеспечение продовольственной безопасности. Автор, на основе
результатов проведенных исследований, приходит к выводу, что для Таджикистана приоритетное
значение в обеспечении национальной безопасности приобретает именно внешнеполитическая
деятельность и сотрудничество с ведущими мировыми державами, а также укрепление чувства
патриотизма, преданность Родине и ответственность перед народом.
Ключевые слова: государственный суверенитет, национальный суверенитет, социальноэкономические преобразования, стратегический приоритет, энергетическая независимость,
коммуникационный тупик, продовольственная безопасность, сотрудничество, стратегическая цель,
патриотическое воспитание, патриотизм.
MAIN PRIORITIES AND WAYS TO STRENGTHEN NATIONAL
SOVEREIGNTY IN MODERN TAJIKISTAN
ISMOILZODA Z. M.

The article eљamines the socio-economic transformations in Tajikistan since independence and strategic
priorities, which are to ensure energy independence, the withdrawal of the country from communication deadlock
and food security. The author based on the results of the research concludes that for Tajikistan priority in national
security gains is foreign policy and cooperation with leading world powers are to Tajikistan strategic goal.
Key words: state sovereignty, national sovereignty, social and economic transformation, the strategic priority,
energy independence, communication deadlock, food security, cooperation, strategic objective, patriotic
education, patriotism.
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

ИЌТИСОДИЁТ
УДК:

ПРИГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И НАЛАЖИВАНИЕ КОММУНИКАЦИЙ МЕЖДУ
РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН И ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ АФГАНИСТАН
САФОЛЗОДА М. К1.

Дружественная нам страна Афганистан является одним из важных направлений внешней
политики Таджикистана, и прилагается множество усилий по тем направлениям
сотрудничества, которые представляют обоюдный и взаимовыгодный интерес. Следует
отметить, что “для развития добрососедских отношений между Республикой Таджикистан и
Исламской Республикой Афганистан2 имеются все предпосылки: общая граница
(протяженностью в 1 344 км), единое историческое прошлое и культурные ценности, традиции,
обычаи, единая религия и общий язык» [3, 145].
Особую значимость представляют взаимодействия двух стран в первое десятилетие ЉЉI
века, когда наряду с другими вопросами, на первый план выходит совместная борьба с
вызовами и угрозами современного, далекого от гармонии, мира.
Если смотреть на истоки этих отношений, то Республика Таджикистан с первых дней своей
независимости, заложила основу нового этапа в своей международной деятельности, которые
были отражены в Заявлении о государственной независимости: «В международных
отношениях Республика Таджикистан в качестве самостоятельного субъекта международного
права, добиваясь в своей деятельности прочного мира, ликвидации ядерного оружия,
недопущения применения силы в решении споров и противоречий между суверенными
государствами, развивая сотрудничество между ними в решении глобальных проблем, стоящих
перед человечеством.
Республика Таджикистан объявляет себя открытой для подписания равноправных и
взаимовыгодных двусторонних и многосторонних соглашений и договоров, не ущемляющих
интересы каких-либо государств, со всеми партнерами без всяких предварительных условий» [2].
Нужно отметить, что приоритеты во внешней политике были определены в первые годы
приобретения независимости Главою государства: «Во время разработки концепции внешней
политики нашей страны мы должны учесть, что Республика Таджикистан с точки зрения
географического расположения, геополитического положения и своих экономических
интересов входит в пять политических сегментов:
Первый сегмент – Содружество Независимых Государств, которое, несмотря на трудности
первых лет своего формирования, содержит в себе тенденцию к укреплению всесторонних связей.
Второй сегмент – Центральная Азия, которая в настоящее время стремится к
экономическому и политическому единству.
Третий сегмент – пространство жизнедеятельности соседних персоязычных государств,
которые, хотя пока ещё и не пришли к какому-либо единому политическому или
экономическому союзу, тем не менее притягиваются друг к другу не только историческим
единством и культурными истоками, но и реальными перспективами национального развития.

1 Адрес для корреспонденции: Сафолзода М.К.- кандидат исторических наук, доцент филиала Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова в городе Душанбе.
2До 2004 года Исламское Государство Афганистан.
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Четвёртый сегмент – широкий круг населённых мусульманами стран Востока, которые
связаны друг с другом не только единством обычаев и духовных традиций, но и
возможностями и потребностями национального развития.
Наконец, пятый сегмент – это мировое сообщество, которое как никогда ранее проявляет
свою внешнюю и внутреннюю сплочённость и медленно, но последовательно движется в
направлении единой общечеловеческой цивилизации.
Все знают, что любая политика государства в конечном счёте направлена на защиту
национальных интересов. Поэтому высшее политическое мастерство на мировой арене
заключается в нахождении разумного и справедливого баланса интересов различных государств.
Молодой независимый Таджикистан, который всего лишь два года назад вышел на арену
мировых отношений, не имеет достаточного опыта в сфере международной деятельности – как
в политике, так и в торговле. В связи с этим, при определении основных направлений нашей
внешней политики, и особенно – приоритетности тех или иных международных мероприятий
или инициатив, мы не должны противопоставлять друг другу те интересы или потребности,
которые мы имеем или будем иметь в указанных секторах. Разумеется, ввиду того, что мы
входим в те сектора, которые имеют свой региональный облик и особенности, нам необходимо
иметь и региональную политику (как, например, на территории Центральной Азии), но при
этом нельзя допускать регионализма, который может привести лишь к неблагоприятному
отчуждению и изоляционизму» [4, 156-157.].
Ещё на заре независимости подчеркивалась важность этих направлений внешней политики
Республики Таджикистан и, в особенности, взаимоотношения с Афганистаном. В этой связи
немаловажным фактором являлось и то, что в начале 90-х годов в результате гражданской
войны, огромное количество населения в стране стали беженцами, «десятки тысяч беженцев
перешли на территорию Афганистана»3, нашли временный приют в этой стране.
Глава государства Эмомали Рахмон, учитывая тогда сложившуюся непростую ситуацию,
связанную с вопросами возвращения беженцев из Афганистана, говорил: «Напоминаю, что мы
уделяем большое внимание вопросам возвращения беженцев и обеспечения их жильем. Надо
сказать, что международные организации, в особенности ООН, постоянно уделяют внимание
этому вопросу, помогают в его решении, оказывают материальную помощь. Мы за это им
благодарны» [5, 15].
Процесс возвращения беженцев из Афганистана в то тяжелое для обеих сторон время, еще
раз подтвердила приверженность стран к добрососедству, гуманизму и взаимовыгодным
отношениям. Как справедливо отмечает Г.Гафурова «в этом вопросе особое место занимает
дальнейшее развитие и укрепление добрососедских отношений с Исламской Республикой
Афганистан. Это связано не только с тем, что Республика Таджикистан и Исламская
Республика Афганистан расположены в одном регионе и Таджикистан имеет самую
протяженную границу с Афганистаном, а также с тем, что они имеют единое историческое
прошлое, общие культурные ценности, традиции и обычаи, единую религию и общий язык.
Эти моменты стали причиной того, что Республика Таджикистан стала самым активным
участником процесса политического урегулирования положения в Афганистане с целью
установления мира, согласия и политической стабильности на многострадальной афганской
земле» [1, 150].
За прошедшее время между двумя странами было подписано более 100 документов,
регламентирующие отношения между двумя странами. Как говорит один из успешных
дипломатов современности «Давно замечено, что продуманная политика не может
существовать в отрыве от исторической перспективы» [6].

3 По данным Управления по делам беженцев Министерства труда и занятости РТ, общее количество
таджикских беженцев в Афганистане составляло 60 939 чел., хотя, по сведениям Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с началом боевых действий в Таджикистане на территорию Афганистана перешли около 90 тыс. чел.
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И в этом плане между Таджикистаном и Афганистаном в исторической перспективе могут
быть эффективные направления сотрудничества, обеспечивающие пользу не только странамучастницам, этого процесса, но и другим акторам по региональному взаимодействию.
В настоящее время в Афганистане сложилась непростая ситуация, и исходящая угроза и
вызовы из этой страны воспринимаются как угроза всему региону и миру.
Нужно отметить, что на предстоящие взаимоотношения с Афганистаном следовало бы
посмотреть не через призму угроз безопасности, а посредством активизации сотрудничества в
различных сферах, в том числе торгово-экономических, транспортно-коммуникационных и
культурно-гуманитарных сферах.
В этой связи реализация различных взаимовыгодных региональных, энергетических,
инфраструктурных и транспортных проектов, могли бы дать этим отношениям новую
динамику.
Следует отметить тот факт, что вопрос о мире и стабильности в Афганистане всегда
находится в центре внимания Президента Республики Таджикистан - Лидера нации Эмомали
Рахмона и поэтому, выступая на пленарном заседании 72-й сессии Генассамблеи ООН, он
говорил: “Мы не можем оставаться безразличными к военно-политической и социальноэкономической ситуации в соседнем Афганистане, и она вызывает у нас серьезную
озабоченность. Сегодня очевидно, что устойчивые мир и стабильность в Афганистане
являются ключевыми факторами обеспечения стабильности и безопасности в Центральной и
Южной частях Азии и других соседних регионах.
В этой связи, мы считаем весьма важным дальнейшую координацию усилий
международного сообщества и принятие эффективных мер для всеобъемлющего решения
афганской проблемы. В этом деле важным фактором, в частности, является вовлечение
Афганистана в процессы региональной интеграции посредством укрепления с ним
экономических и торговых отношений.
Мы призываем международное сообщество оказать Афганистану целевую помощь и
поддержку в возрождении его социально-экономической жизни, развитии транспортной и
коммуникационной инфраструктур.
Таджикистан, который имеет почти 1400 километров общей границы с Афганистаном,
выражает готовность внести свой вклад в это благородное дело”[7].
В этой связи хотелось бы остановиться на тех аспектах горизонтов сотрудничества между
двумя странами, которые вовлекая Афганистан в процессы региональной интеграции
посредством укрепления с ним экономических и торговых отношений, тем самым
способствуют устойчивому миру и стабильности. Так как именно стабильный Афганистан
является ключевым фактором обеспечения мира и безопасности не только в Центральной и
Южной Азии, а также Среднего Востока.
Если посмотреть на недалекое прошлое отношений между государствами, то можно
констатировать, что именно после приобретения Таджикистаном государственной
независимости, эти взаимоотношения приобрели новый формат. В числе которых
приграничная торговля и налаживание коммуникаций занимают особое место.
Следовало бы отметить и то обстоятельство, что до 1991 года и приобретения
независимости, Таджикистан не имел ни прямых контактов, ни приграничную торговлю с
Афганистаном.
Поэтому, касаясь этого вопроса, можно ссылаться на вторую и третью статью Постановления
Правительства Республики Таджикистан, где говорится, что: «… 2. Приграничная торговля на
соответствующей приграничной территории Республики Таджикистан осуществляется в
соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, законами, другими нормативными
правовыми актами Республики Таджикистан, а также международными правовыми актами,
признанными Таджикистаном и настоящим порядком.
3. Пункты приграничной торговли в приграничных городах и районах Республики
Таджикистан создаются для расширения торгово-экономических отношений на основе
взаимной выгоды, дальнейшего развития, укрепления добрососедских и дружественных
отношений между Республикой Таджикистан и соседними государствами»[8].
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Что касается непосредственного осуществления этой инициативы Республики Таджикистан,
то есть, приграничной торговли с Афганистаном, то следовало бы подчеркнуть и тот факт, что
как раз в районе Горно-Бадахшанской Автономной области между двумя странами существует
сложный горный, труднодоступный, географический рельеф, не позволяющий в зимний
период жителям афганской стороны свободного передвижения даже между отдельными
уездами провинции Бадахшан. И поэтому, до строительства мостов на реке Пяндж, в этом
районе, жителям приграничных уездов афганской стороны приходилось после получения
необходимого разрешения, переправиться сначала на таджикский берег, а затем через
территорию Республики Таджикистан добираться до соответствующего уезда (например уезда
Ишкашим и другие районы Афганистана).
Для осуществления этого плана, ещё в 1996 году было принято Постановление
Правительства Республики Таджикистан от 21 февраля 1996 года № 68 «0б организации
приграничной торговли с Исламским Государством Афганистан», где отмечалось: «В
соответствии с Договором о дружбе и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и
Исламским Государством Афганистан, предусматривающим расширение торговоэкономических отношений, учитывая стремление обоих сторон, развивать приграничную
торговлю, Правительство Республики Таджикистан постановляет:
1. Организовать на территории города Хорога, Ишкашимского и Дарвазского районов
Горно-Бадахшанской автономной области приграничную торговлю с Исламским
Государством Афганистан необходимыми для населения продуктами питания и другими
потребительскими товарами.
Председателям указанных городов и районов по согласованию с председателем ГорноБадахшанской автономной области, заинтересованными органами определить конкретное
местонахождение пунктов приграничной торговли и режим их работы, выделить
соответствующие торговые площади и помещения для временного хранения завозимых товаров.
2. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан, Министерству безопасности
Республики Таджикистан, Министерству внутренних дел Республики Таджикистан,
Таможенному комитету при Правительстве Республики Таджикистан установить
согласованный упрощенный порядок въезда и выезда граждан Исламского Государства
Афганистан в вышеуказанные районы, определить места их остановки и временного
проживания, обеспечить надлежащий таможенный контроль и меры безопасности.
4. Министерству экономики и внешних экономических связей Республики Таджикистан,
Правлению «Таджикматлубот» совместно с Хукуматами г, Хорога, Ишкашимского и
Дарвазского районов Горно-Бадахшанской автономной области разработать перечень
товаров, предназначенных для приграничной торговли и представить на утверждение
Правительства Республики Таджикистан.
5. Хукуматам города Хорога, Ишкашимского и Дарвазского районов предоставить право
совместно со службами Таможенного и пограничного контроля рассматривать и решать с
учетом соблюдения интересов сторон, требований нормативных актов Республики
Таджикистан и международных правил, оперативные вопросы организации приграничной
торговли на территориях указанных районов и города Хорога.
6. Таможенному комитету при Правительстве Республики Таджикистан совместно с
Правлением «Таджикматлубот» по согласованию с Министерством безопасности Республики
Таджикистан представить в Правительство Республики Таджикистан в установленном порядке
предложения о порядке функционирования пунктов приграничной торговли с учетом
требований настоящего постановления» [9].
В настоящее время на границе двух государств, Республики Таджикистан и Исламской
Республикой Афганистан, функционируют 5 пунктов приграничной торговли. В ГорноБадахшанской Автономной области Таджикистана первый приграничный пункт торговли
между сторонами функционируют в Ишкашимском районе под названием пункт
приграничной торговли (далее: ППТ) “Ишкашим” с посадочным потенциалом на 170 мест.
В городе Хороге приграничный пункт торговли (ППТ) расположен в местечке “Тем”, на 150
посадочных мест, в Дарвазском районе ГБАО, приграничный пункт торговли (ППТ) “Рузвай”
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на 150 посадочных мест и приграничный пункт торговли (ППТ) в Ванчском районе
расположен в местечке “Хумраги” на 120 посадочных мест.
Вышеназванные пункты приграничной торговли работают один день в неделю, то есть по
воскресеньям.
Благодаря открытию приграничных пунктов торговли, активизоровались торговые
отношения между приграничными жителями соседных стран и одновременно увеличивается
объем торговли и товарооборот в указанных рынках.
Между тем, горизонты сотрудничества свидетельствуют о перспективах наращивания
взаимовыгодной связи стран и в других сферах.
В этой связи, перспективными направлениями считаются соединение транспортных
магистралей двух стран, реализация проектов строительства линий электропередач, в том
числе проекта CASA-1000, развитие трансграничного социально-экономического
сотрудничества, а также обучение и профессиональная подготовка будущих специалистов в
различных сферах.
Республика Таджикистан уделяет внимание осуществлению вышеназванным направлениям,
так как между двумя странами существуют множество возможностей для плодотворного
сотрудничества. Безусловно, краеугольным камнем в вопросе полноценного претворения
многих проектов, остается проблема установления мира и стабильности в Афганистане.
Между двумя странами приоритетными направлениями являются торгово-экономические,
энергетические, инфраструктурные и культурные связи, объединяющие обе стороны, на
основании подписанных между ними двусторонних соглашений.
Еще одним важным фактором является то, что Таджикистан заинтересован в строительстве
железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан. Данный проект открывает
широкие возможности не только для взаимовыгодного сотрудничества трех государств, но и в
перспективе способствует превращению данного узла в связующее звено, соединяющее
магистрали стран центральноазиатского региона с другими частями азиатского и европейского
континентов.
Относительно данного вопроса между Республикой Таджикистан, Исламской Республикой
Афганистан и Туркменистаном был подписан меморандум о взаимопонимании по поводу
проекта строительства железной дороги, соединяющий Таджикистан, Афганистан и
Туркменистан, по итогам трехсторонней встречи на высшем уровне, состоявшейся 20 марта
2013 года, в Ашхабаде.
Этот проект осуществляется в рамках Программы регионального экономического
сотрудничества (САРЕС).Данная Программа была одобрена и, согласно данным открытых
источников, финансируется Азиатским банком развития.
В начале июня 2013 года в Ашхабаде было подписано трехстороннее соглашение между
Таджикистаном, Туркменистаном и Афганистаном о строительстве железной дороги, а
официальная церемония с участием президентов Таджикистана Эмомали Рахмона, Туркмении
Гурбангулы Бердымухамедова и Афганистана Хамида Карзая прошла 5 июня 2013 года в
г.Атамырат, в 85 километрах от афганской границы.
Здесь же, президенты трех стран совместно отсыпали бетон под первое полотно
путеукладчика, в которое вложили капсулу с подписанным ими посланием потомкам о
строительстве первого трансафганского железнодорожного коридора, соединяющий в
будущем Таджикистан, Афганистан и Туркменистан.
В настоящее время существуют проекты трех вариантов строительства железной дороги
между странами.
Самый продолжительный, первый вариант, соединяющий участки Колхозабад-ДустиНижний Пяндж, а затем на таджикско-афганской границе присоединится к участку Шерхан
Бандар-Кундуз-Хулм-Мазари Шариф-Шибирган-Андхуй-Акина на границе Афганистана и на
участке Ымамназар-Атамырат дотянется до Туркменистана. Протяженность этой трассы
составит 635 км. Второй вариант затрагивает лишь таджикский Айвадж с выходом на
Тагонгузар и продолжит направление по описанному ранее пути. Этот проект протянется на
445 км. Третий вариант, начинается в таджикском Бешкенте и, соединившись с афганским
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Калдаром и Хайратоном, выйдет на туркменский Келиф, считается самым коротким и
составит всего 160 км пути.
Реализация подобного рода масштабных проектов будет способствовать осуществлению
огромного экономического потенциала региона, что и послужит основой для упрочения мира,
стабильности и безопасности, а также полностью будет соответствовать глобальным целям
третьего тысячелетия.
Горизонты сотрудничества, направленные на укрепление ускоренного роста торгового,
энергетического и инфраструктурного сотрудничества с Афганистаном, открывают
обнадеживающую перспективу для этой страны в этот непростой период.
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ПРИГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И НАЛАЖИВАНИЕ КОММУНИКАЦИЙ МЕЖДУ
РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН И ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ АФГАНИСТАН
САФОЛЗОДА М. К
Республика Таджикистан и Афганистан: горизонты сотрудничества (приграничная торговля и
налаживание коммуникаций)
Статья посвящена взаимоотношениям Республики Таджикистан и Исламской Республики
Афганистан по вопросу установления приграничной торговли, коммуникациям, а также перспективам
расширения сотрудничества и строительства железной дороги между Таджикистаном, Афганистаном и
Туркменистаном. А также затрагиваются вопросы становления внешней политики Таджикистана,
приоритеты по отношению к Афганистану.
Ключевые слова: Таджикистан, внешняя политика, приграничная торговля, Афганистан, приоритеты
внешней политики, взаимоотношение, железная дорога, горизонты сотрудничества.
BORDER TRADE AND IMPLEMENTATION OF COMMUNICATIONS BETWEEN
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN
SAFOLZODA M. K.

The article is devoted to the relationship of the Republic of Tajikistan and the Islamic Republic of Afghanistan
on the establishment of cross-border trade, communications, as well as prospects for eљpanding cooperation and
the construction of a railway between Tajikistan, Afghanistan and Turkmenistan. The article deals with the
formation of the foreign policy of Tajikistan, priorities in relation to Afghanistan.
Keywords: Tajikistan, foreign policy, cross-border trade, Afghanistan, foreign policy priorities, mutual
relations, railway, horizons of cooperation.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:

МУНОСИБАТЊОИ МЕТОДОЛОГӢ ОИД БА ИДОРАКУНИИ РУШДИ
ИННОВАТСИОНИИ КОРХОНАЊОИ СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ИЉТИМОӢ
ЮСУФОВ Ш.Н.1

Дар сатњи муосири тањќиќи низоми муракаби рушдёбандаба мисли соњаи хизматрасонии
иљтимої, хусусан рушди инноватсионии он, хусусияти муњим раванди идоракунї мебошад.
Дар зери раванди идоракунї мо танњо мураттабсозии низомро мефањмем. Дар шароити
муосир идоракунии низомњои мураккаби рушдёбанда, ба мисли соњаи хизматраоснињои
иљтимої, нигоњдории баробравазнии динамикї бо чунин њолат мураккаб мегардад, ки
фаъолияти чунин навъи низомњо дар шароити муносибатњои бозаргоние амалї мешавад, ки ба
пешнињоди хизматрасонињо дар таѓйири бетанаффуси муњити дохилї ва беруна дахл доранд.
Дар ин зимн љорикунии навоварї ва инноватсия мутбиќшавиро ба таѓйироти муњити берун
боис шудааст. Аз ин љо, вазифаи идоракунии рушди инноватсионии соњаи хизматрсонињои
иљтимої аз он иборат аст, то ки коллективњои мењнатии ин соња ба ќадри имкон бо маќсад
мувофиќ ба ин таѓйирот вокуниш нишон дињанд, ки бо бозсозии сариваќтї ва самараноки
низом мутобиќи шароити таѓйирёбанда таъмин мешавад.
Ба ќонуниятњои умумии идоракунии низоми иљтимої ва иќтисодї тобеъ буда, идоракунии
рушди инноватсионї дорои хусусиятњои хос мебошад, ки бо усулњои гузориш ва ноилшавї ба
њадафњои аз љињати иљтимої муњим дар шароити мушаххаси рушди иќтисодиёти мамлакат
муайян мешаванд. Дар њолати мазкур ба сифати объектњо худи таѓйироти инноватсионї дар
муњтаво, ташкилотњо ва технологияњои истењсолот ва пешнињоди хизматрасонињои иљтимої
хизмат мекунанд. Ба маќсади татбиќ ва таъмини функсияњои идоракунї барои татбиќи
инноватсия низомњои идоракунандаи корхонањои соњаи хизматрасонињои иљтимої эљод карда
мешаванд. Дар чањорчўби њар якеи онњо баррасии љузъњои њам бо њамдигар алоќаманд, њам
нисбатан мустаќили: инсонї, моддї, техникї, иттилоотї, меъёрию њуќуќї ва дигар
имконпазир аст.
Низоми идоракунии инноватсионӣ
Ҷузъҳои низоми идоракунӣ
- инсонӣ;
- моддӣ;
- техникӣ;
- иттлоотӣ;
- ниҳодию инфрасохторӣ;
- ҳуқуқӣ ва диг.
Фазои идоракунӣ

Расми 1. Сохтори низоми идоракунии рушди инноватсионї

1 Адрес для корреспонденции: Юсуфов Шамсулло Неъматуллоевич, соискатель Института экономики и
демографии Академии наук Республики Таджикистан. ул. М. Сино, ул. Казокон 59 а. Телефон: 900-08-18-88.
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Тавре ки маълум аст, дар иќтисодиёти љањонї њарчї бештар равандњои љањонишавї таќвият
ёфта истодаанд, ки боиси дарки зарурати баланд бардоштани раќобатпазирии иќтисодиёти
миллї ва идоракунии онро боис шудаанд, зеро рушди муосири хољагии љањонї хосиятњои
инноватсионї ва раќобатиро касб кардааст. Бинобар ин, муайянсозии љойгоњ ва наќши
раќобат дар шароити муосир ањамияти махсус дорад. Таљрибаи љањонии охири асри ХХ ва
солњои охир нишон медињад, ки мамлакатњои дорои сатњи баланди рушди соњаи иљтимої
(маориф, илм, тандурустї, фарњанг) мебошанд, ба сарварон дар рушди иљтимоию иќтисодии
љањон табдил меёбанд [2]. Ба симои марказии рушди инноватсионии рушд сармояи инсонї
табдил меёбад. Таќвияти иќтидори инсонї захирањо, харољот ва кўшишњои зиёдро талаб
мекунд, зеро бе ин индексњои баланди рушди инноватсионии соњањои иќтисодиёт ва ќобилият
ба худрушддињї вуљуд дошта наметавонанд, ки талаботњои љиддии робитањои мутаќобилаи
байналмилалии иќтисодї, илмию техникї, технологї ва дигар ба шумор мераванд. Зарурати
ин дарк шуда, дар љумњурї Стратегияи рушди инноватсионии љумњурии Тољикистон барои
давраи то соли 2020 (бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 майи соли 2015, № 354
тасдиќ шудааст) ќабул шудааст. Дар Стратегия ќайд карда шудааст, ки: “Вазифањои
суръатбахшии гузаришро ба роњи инноватсионии рушд лозим аст дар шароити васеъшавии
миќёсњои мушкилоти беруна ва дохилї, ки бо онњо љумњурї дучор омада, таќвияти
кўшишњоро доир ба њаллу фасли масъалањои дар иќтисодиёт ва низоми инноватсионии миллї
талаб мекунад, мавриди њаллу фасл ќарор дод”[4]. Татбиќи стратегияи мазкур, пеш аз њама, аз
сатњи рушди инноватсионии соњаи хизматрасонињои иљтимої, ки дар он сармояи инсонї
ташаккул ёфта, рушд меёбад, вобаста мебошад.
Бояд ќайд кард, ки сармояи инсонї дар аксари кишварњо зиёда аз 50% - и боигарии
андўхташудаи миллиро ташкил медињад (ниг. ба љадвали 1.3). Ин сатњи баланди рушди
мамлакатњои мазкурро нишон медињад. Ин раќамњои охири солњои 90 – ум мебошанд, яъне
ваќте ки иќтисодиёти инноватсионї рушди худро касб намуда, сармояи инсонї на танњо ба
омили инкишоф, балки инчунин ба мањсули ин навъи иќтисодиёт табдил ёфт. Аз ин рў,
тамоюли инкишоф ва вазни холиси он дар боигарии миллии мамлкатањо боз њам зиёдтар
шуданд.
Љадвали 2.
Њиссаи сармояи инсонї дар боигарии миллии мамлкатњои алоњида дар охири асри ХХ
Мамлактњо
Њаљми умумии сармояи
Дар фоиз нисбати боигарии
инсонї, трлн. Доллар
мамлкатњо
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Дар ин шароит наќш ва ањамияти рушди бахши неъматњои аз љињати иљтимої муњим дар
соњаи хизматрасонї муттасил афзоиш меёбад.
Агар ба табиати неъматњои аз љониби бахшњои соњаи хизматрасонї ва хусусияти
талаботњои љамъиятї ба онњо ва фардњои алоњида, инчунин хусусияти технологияи соњаи
хизматрасонї такя карда шавад, он гоњ истењсоли кифояи љамъиятии хизматрасонињо ва
таъмини рушди сармояи инсонї танњо дар механизмњои бозаргонї ва бозори раќобатї асос
ёфта наметавонанд. Дар он мамлакатњое, ки дар марњилаи постиндустриалии рушд ќарор
доранд, масъалањои эљод ва бозтавлиди сармояи инсонї дорои ањамияти афзалиятнок буда,
дар маркази муносибатњо байни маќомоти њокимияти давлатї ва соњањои истењсолот ва
пешнињоди хизматрасонї ва инсон ќарор доранд. Дар айни замон талабот ба омилњои
ѓайримоддии истењсолоти љамъиятї ањамияти асосиро касб мекунад, бинобар ин, афзоиш
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додани сармоягузорињо ба сармояи инсонї барои сатњњои гуногуни нињодњои њокимияти
давлатї ба омили асосї табдил меёбад.
Дар шароити муосир њарчї бештар наќши рушди фард њамчун њомили сармояи инсонї,
соњиби зењн, таљриба, малакањои фарњангї, нигаришњои маънавї афзоиш меёбад [6].
Њамзамон, ањамияти њарчї бештарро муносибати байнишахсиятї ва таркиби оптималии
манфиатњои шахсї ва љамъиятї касб мекунанд. Талаботњои объективии истењсолот,
манфиатњои коњиш додани низоънокии муносибатњо дар коллективњои мењнатї рушди
босифати нерўи инсонї, сармояи инсониро муайян месозанд. Наќши калони пандомезро
рушди соњибкорї мебозад, ки талаботро ба баланд бардоштани тањсилот, ихтисоси кормандон
ва рушди илм тавлид месозад. Вале давлат бояд субъектњи соњаи соњибкориро ба
мусоидаткунии фаъол ба ин равандњо равона сохта, онњоро ба мусоидаткунї ба андўхтани
сармояи инсоние ташвиќ ё маљбур созад, ки њамчун меъёри муњимми мутобиќати давлат ба
талаботњои рушди бозаргонї низ хизмат мекунад [3].
Сармояи инсонї ва инноватсия, равандњои инноватсионї бо њамдигар робитаи зич доранд.
Инноватсия дар бахшњои соњаи хизматрасонї, хусусан дар бахши иљтимої, ки сармояи
инсониро ташаккул дода рушд медињад, дорои ањамияти бунёдї барои рушди инноватсионии
иќтисодиёти миллї ва баланд бардоштани раќобатпазирии он мебошад. Аз ин рў, муфассалтар
дар бораи хусусиятњои хоси инноватсия дар соњаи хизматрасонї, њамчун объекти идоракунї,
истода мегузарем.
Истилоњи “инноватсия” ро, умуман, њамчун эљоди мањсулот, технология, техника, раванди
нав, њамчун ѓоя, тарзи фикр ва рафтори нав ба назар гирифтан мумкин аст. Дар адабиёти илмї
шарњњои гуногуни мафњуми инноватсия мављуд аст, вале ягонтои онњо ба пуррагї ва
якмаъногї даъво карда наметавонад. Зеро муњтаво ва маънои инноватсияњо то имрўз такомул
меёбанд. Дар адабиёти иќтисодї таърифоте маъмуланд, ки усули нави тиљорикунонии
мањсулотро дар бар мегирад;
- истењсоли мањсулоти комилан нав;
- љорикунии технологияи нави истењсолї, ки аз љумла усули нави тиљорикунонии
мањсулотро дар бар мегирад;
- азхудкунии бозорњои нав, аз љумла баровардани мањсулоти соњавї ба бозорњои ќаблан
азхуднашуда, вале мављуда;
- ноилшавї ба дастрасї ба манбаъњои нави ашёи хом ва захирањои истењсолї;
- таѓйири хусусиятњои ташкили соњавї [7].
Дар солњои 80 – уми садсолаи гузашта таърифоти “инноватсия”, асосан, бо соњаи эљоди
мањсулот ва равандњое мањдуд гардиданд, ки ба татбиќи њадафњои тиљоратии бахши хусусї
нигаронида шудаанд. Дар соли 1996 OECD таърифи зеринро пешнињод намуд: “инноватсия –
ин љорикунии мањсулот (мол ё хизматрасонї), раванди нав ё ба таври назаррас такмил
додашуда, методи нави маркетинг ё методи нави ташкилї дар амалияи соњибкорї (бизнес),
ташкили љойњои корї ё робитањои беруна мебошад” [5, 18]. Дар оѓози асри ЉЉI таърифи
“инноватсия” боз њам густариш ёфт. Акнун мафњуми он инноватсияи иљтимоиро дар бар
мегирад, ки инноватсияњои ташкилї, нињодї ва сиёсї, инноватсияњоро дар соњаи хизматрасонї
ва бахши љамъиятиро фаро мегирад.
Дар робита ба ин, инноватсияњо дар соњаи хизматрасонии иљтимої ва бахши љамъиятї ба
объекти мустаќили тањќиќи амиќ табдил ёфт. Гарчанде ки инноватсия дар соњаи хизматрасонї
наќши калидиро мебозад, вале муайян намудани падидањои инноватсия дар соњаи хизматрасонї
хеле мураккаб аст, зеро равандњо, сифат ва навигарии хизматрсонињо аксар ваќт
ѓайрибаробармаъно муайян карда мешаванд. Ѓайр аз ин, истеъмолкунандагони хизматрасонињо
на њамеша фардњо ва агентњои алоњидаи иќтисод мешаванд - хизматрасонињоро нињодњои
низомташаккулдињанда низ пешнињод менамоянд. Муносибати мављудаи анъанавї ба таърифи
инноватсия дар аксари мавридњо њамчун натиљаи моддии раванди инноватсионї ба назар
гирифта мешавад. Ин, пеш аз њама, бо анъанаи инноватсияњо дар заминаи фаъолияти
истењсолии корхонањои бахши хусусї марбут аст. Ин муносибат бештар дар соњаи истењсоли
неъматњои ѓайримоддї, хизматрасонињо мушкилотро ба вуљуд меорад. Инноватсияњо дар соњаи
хизматрасонињои иљтимої метавонанд истењсоли неъмат ва мањсулоти моддиро дар бар гирад,
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вале асосан онњо пешнињоди хизматрасонињои аллакай мављударо пешбинї менамоянд, ки бо
таѓйироти ташкилї ё тањияи сиёсати нав њамроњї доранд.
Ба сифати асоси љустуљў ва такмили механизмњои идоракунии рушди инноватсионии соњаи
хизматрасонињои иљтимої муносибатњо ба муайянсозии инноватсияњо дар ин соња хизмат
мекунанд. Тањлили корњои ба масъалањои инноватсия бахшидашуда имкон дод ду муносибати
асосї ба таърифи инноватсияњо дар соњаи хизматрсонињои иљтимої муайян карда шаванд.
Муносибати аввал дар истифодаи мафњуми “инноватсия” дар заминаи тавсифи истифодаи аввали
ягон объект ё категорияи нави рафтор (мањсулоти нав, технологияи нав, сохтори нави ташкилотї)
асос ёфтааст. Дар ин љо мафњуми “инноватсия” њамчун натиљаи намуди муайяни фаъолият ба
назар гирифта мешавад. Муносибати дуюм мафњуми “инноватсия” – ро барои тавсифи раванди
тањия ва љорикунии мањсулот, технология, сохтори ташкилотии нав ва ѓайра мавриди истифода
ќарор медињад. Дар ин љо инноватсия њамчун раванди тањияи навгонињо, натиљаи амалисозии
раванди додашудаи инноватсионї ба назар гирифта мешавад. Дар бахши иљтимоии соњаи
хизматрасонї, дар муќоиса бо бахши хусусї, њадд байни ин ду муносибатњо назаррастар мебошад,
аз ин рў, дар тавзењи моњияти ин муносибатњо муфассалтар истода мегузарем.
Аввалан, инноватсия њамчун натиља, моњияти муносибати аввалиро ташкил медињад. Дар
доираи ин муносибат таърифи зеринро меорем: “Инноватсия – ин ѓояњои навест, ки таљассуми
онњо боиси баландшавии арзиши љамъиятї мешавад”[12]. Ин ѓояњо бояд дорои хосиятњо ва
унсурњои навгонї буда, ќабул шуда, таљассум ёфта, муфид низ бошанд. Ба ибораи дигар,
инноватсия ѓояи таљассумёфтае мебошад, ки натиљаи мусбатро тавлид сохтааст. Лоињаи
аврупоии инноватсияњо дар бахши љамъиятї (PUBLIN) низ таърифи зеринро пешнињод
намудааст: “Инноватсия – ин љорикунї ва татбиќи шакл ё маљмўи нави махсуси амалњои
иљтимої аз љониби агенти иљтимої мебошад, ки аз љониби ў ќасдан дар заминаи њадафњо ва
вазифањои ў амалї карда мешаванд”[9].
Инноватсия дар ин љо дар маљмўъ бо тавсифоти субъект ва дар заминаи муњити атроф ба
назар гирифта мешавад.
Дар раванди тањлил ва арзёбии инноватсияњо њамчун натиљаи як навъ фаъолият амсилаи
идоракунии инноватсияњои рахнакунандаро (break-through) дар сатњи соњањо истифода бурдан
мумкин аст [11, 43-50]. Ѓояи асосии ин амсила за он иборат аст, ки инноватсияњое, ки барои
давлат барои баланд бардоштани самаранокї дар њаллу фасли мушкилоти муайяни иљтимої
талаб карда мешаванд, бунёдї буда, ба таѓйири ќатъии муносибатњои нињодњои њокимияти
давлатї дар масъалаи мавриди баррасї нигаронида шудаанд. Масалан, методњои нави
муолиља ва пешгирии беморињои вазнин ё таълими кўдакони бо таъхири рушди равонї ва
ѓайра ёфтааст. Чунин инноватсияњо дар њолатњое имконпазир мешаванд, ваќте ки љомеа дорои
ќобилияти шинохти ѓояњои муносиб буда, онњоро барои љорикунии њамаљониба пањн мекунад.
Бинобар ин, вазифаи таќиќотњо дар соњаи инноватсияњо дар соњаи иљтимої љустуљў ва
дастгирии усулњои рахнакунандаи (breakthrough) њаллу фасли масъалањои иљтимої мебошанд.
Њадафи амалиётии корбасти амсилаи инноватсияњои рахнакунанда дар бахши
хизматрасонињои иљтимої коркарди меъёрњо барои муайянсозии дараљаи муњиммияти
инноватсия мебошад. Ба сифати меъёрњои муњиммияти инноватсияњо метавонанд хизмат
кнунанд:
- сатњи навгонии ќарори пешнињодшаванда: ќарор бояд нав бошад, ки ќаблан вуљуд
надошт;
- таъсири мавриди мунтазир аз љорикунии инноватсия, ки бояд назаррас бошад;
- сатњи корбастии иннноватсия дар бахшњои дигари соњаи хизматраоснї ва иќтисодиёт:
имконияти корбасти он дар бахшњои мушобењ ва муљовири иќтисодиёт бидуни харољоти
назаррасї трансаксионї;
- дарки равандњое, ки ба пањншавии инноватсияњои рахнкунанда таъсири мусабт ё манфї
мерасонанд.
Дар воќеият дарки он, ки бо кадом тариќ иннноватсияњо бояд пањн карда шаванд, ва
имкониятњои пањн кардани инноватсияњо масъалањои марказии рушди инноватсия дар бахши
иљтимої мебошад. Ин иродаи сиёсї ва хоњиши маблаѓгузорї намудан ва дастгирии
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инноватсияро талаб мекунад. Дар маљмўъ, ноилшавии самараноктари њадафи пешакї
гузошташуда њамчун меъёри муваффаќиятнокии инноватсия хизмат мекунад.
Акнун инноватсияро њамчун раванде мавриди баррасї ќарор медињем, ки моњияти
муносибати дуюм ва муњтавои идоракунии равандњоро ташкил медињад. Баррасии
инноватисяњо њамчун як навъ раванд муносибати асосии муайянсозии инноватсия ба шумор
меравад. Ба зарурати дастёбї ба таъсир беэътиної зоњир нанамуда, таъкиди асосї мањз ба
таљдид ва бењтарсозиии доимї карда мешавад. Мафњуми “инноватсия” раванди таѓйирро дар
фарњанги ташкилї, бизнес – равандњо фаро мегирад, ки дар натиљаи он ташкилот дар иљрои
њадафи худ самаранок ва муваффаќиятнок мешавад. Аз ин рў, инноватсия њамчун раванди
муттасили эљод, озмун ва љорикунии ѓояњои нав ба назар гирифта мешавад. Фаъолияти
инноватсионї дорои сабабњои назарраси бизнесї мебошад. Таѓийрот дар муњити берунаи
муассисањо, масалан, таѓйироти талаботњо ва афзалиятњои истеъмолкунанндагон ба вуљудоии
технологияњо, афзалиятњо, равандњои сиёсии муайяншаванда бозбинї њам рисолат, њам
равандњои ташкилиро таќозо менамоянд. Тавре ки амалияи муассисањои бомуваффаќияти
соњаи хизматрасонї дар таъмин ва дастгирии инноватсия нишон медињад, дар онњо бо мурури
замон “низомњои инноватсионї” ё бизнес – сохторњои махсус ташаккул ёфтаанд, ки бо
пешбурди ѓояњои нав аз тариќи марњилањои пайдарпайи банашагирї, озмоишњо, арзёбї ва
амалисозии пуррамиќёси онњо сару кор доранд.
Бояд ќайд кард, ки доираи васеи таърифоти инноватсия дар соњаи хизматрасонї мављуд аст.
Онњо бо нуќтањои назар ва муносибатњои касоне, ки онњоро мавриди тањќиќ ќарор медињанд,
фарќ мекунанд. Масалан, Барномаи љоизањо дар соњаи хизматрасонињои давлатии созмони
Милали Муттањид (UN Public Service Awards) ба таърифоти љидди инноватсияе такя мекунад,
ки имкон медињанд муњимтарини онњо људо карда шаванд, ё дар менељерњо дар бахши давлатї
такя кунад, ки ба эљоди ташкилоти таълимдињанда, интихоби таърифи инноватсия (ва,
мутобиќан, њавасмандсозї барои татбиќи онњо) нигаронида шуда, ба бењтарсозињои доимї
мувофиќат мекунанд.
Дар тањќиќоти хадамоти инноватсияњо дар Иттињоди Аврупо таърифи зерин пешнињод
карда шуд: “инноватсия – ин равандест, ки дар чањорчўби он ташкилотњо ягон чизи нав
истењсол мекунанд (амалия ё технологияи навро љорї мекунанд, мањсулот (мол ё хизатрасонии)
навро эљод мекунанд, ё амсилаи нави муносибатњои мутаќобилаи дохилию байниташкилотиро
(бо шомили арзаи молњо ва хизматрасонињо) мебошад”[8]. Дар ин љо, зимни таърифи
инноватсия таъкид ба навгонї карда мешавад. Вале, тавре ки муаллифон ќайд мекунанд,
“инноватсия на танњо муродифи дигаргунињост”. Таѓйироти бетанаффус вижагии хоси
аксарияти ташкилотњо мебошанд. Масалан, интихоби кормандон на аз таѓйирот иборат аст,
вале иќдоми инноватсионї танњо њамон ваќте карда мешавад, ки чунин кормандон ба маќсади
воридоти донишњои нав ва барои иљрои вазифањои нав ворид карда мешаванд”[1, 14]. Як
таърифи дигари “инноватсия” – ро овардан мумкин аст, ки инчунин ба моњиятии равандии он
ишора мекунад: “Тањти инноватсия бояд уњдадории (commitment) фикр кардан ва чунин амал
кардан фањмида шавад, то ки ба бењтарсозии доимї тавассути муайянсозї, интишор ва ќабули
ѓояњои созанда (creative) мусоидат карда шавад. Инноватсияњо бояд ба сиёсат, маъмурияти
давлатї дахолат намуда, истифодаи нави донишњои мављуда, инчунин эљод ва корбасти
донишњои навро дар бар гиранд”[10]. Тањлили инноватсия, њамчун раванд, дар асоси
истифодаи амсилаи ташкилотњои инноватсионї ва бењтарсозии доимї (амсилаи “таълим”)
гузаронидан мумкин аст, ки раванди ташкили созанда ва доимо бењтаршавандаро инъикос
менамояд [11, 43-50]. Дар чањорчўби амсилаи мазкур, асосан, равандњои бетанаффуси
инноватсионї дар сохтори ташкилї, фарњанги ташкилотї, методњои маблаѓгузорї дар
корхонањо ба назар гирифта мешаванд. Ѓайр аз ин, дар амсилаи “таълим” таѓйирёбандањо дар
сатњи ташкилот, ва на таѓйирёбандањо дар сатњи соњањо, мавриди тањлил ќарор мегиранд. Дар
ин љанба арзёбии самаранокии инноватсияњо на дар арзёбии таъсири онњо ба кори соња, балки
дар арзёбии муваффаќияти ташкилот асос меёбад. Самаранокии инноватсия вобаста ба
ташкилотро инчунин (ѓайр аз ноилшавии самаранокии њадафи пешакї гузошташуда) дар
асоси ошкоркунии имконияти истењсоли молњо ва хизматрасонињои нав, ќаблан
истењсолнашаванда мавриди арзёбї ќарор додан мумкин аст. Агар барои ташкилот
таѓйирдињии маљмўи химатрасонињои истењсолшаванда имконпазир гардад, он гоњ он ногузир
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бо таѓйирёбии њадафњои нав дархостшуда дучор меояд, ки боиси коркарди меъёрњои нави
муваффаќиятнокї мешаванд.
Бояд ќайд кард, ки новобаста аз он, ки инноватсия раванд ё натиља мебошад, он дорои
хусусияти субъективї мебошад. Сатњи навгонии таѓйироти пешнињодшаванда ва интихоби
самтњои азнавсозї мавриди таъсири субъекти инноватсия, яъне агенти дар наќши навовар ва
он муњите ќарор мегирад, ки ба ќарорњои ќабулшаванда таъсир мерсонад. Дар њаќиќат,
идоракунии инноватсия дар моњияти худ амалисозии њадафманди таѓйирот дар вокунишњои
рафторї дар чањорчўби намуди муайяни фаъолияти мебошад. Ба сифати агентњое, ки ќарор
ќабул мекунанд, њам шахсони алоњидаи воќеї, њам муассисањо, ташкилотњои алоњида
мебошанд. Дар ин љо, асосноккунї барои инноватсияњо дар муњити онњоро ињотакунанда
ташаккул меёбад. Пањншавї ва интиќоли иттилоот дар бораи интихоби нави амалњо ва
таъсири он ба муњити атроф роњи баромади инноватсия аз чањорчўби арзёбии субъективї
мебошад. Ба ибораи дигар, дарк ва эътирофи шумораи калони одамон ва ташкилотњо дар
бораи инноватсия муваффаќияти ташкилот – навовар мебошад. Бинобар ин, таъминоти
иттилоотии равандњои инноватсионї наќши калидиро дар пањнкунии инноватсияњо ва
таъсири паёмадњои он мебозад.
Сатњи навгонї яке аз манбаъњои субъективї будани дарки инноватсияњо мебошад, зеро он
аз лањзаи татбиќи инноватсия ва шахсе иборат мебошад, ки инноватсияро тањия намуда,
мавриди татбиќ ќарор медињад. Дар ин љанба инноватсияњоро њамчун таѓйироте ба назар
гирифтан мумкин аст, ки барои агенти муайян навоварї мебошад, вале барои љомеа дар
маљмўъ навоварї шуда наметавонад. Масалан, ходими давлатї ба раванди фаъолияти худ
усули нави фаъолиятро љорї мекунад, то ки хизматрасониро бењтар созад. Ин метавонад
навоварї бошад, бо вуљуди он ки пешакї касе ба ин монанд дар љойи дигар карда бошад. Аз
ин рў, нобаробармаъної дар дарки мафњумњои “таѓйир” ва “навгонї” фазоро барои тадќиќот
ва мањдудиятњо дар таърифи инноватсия боќї мегузорад.
Њамин тариќ, паёмадњои зерини табиати субъективии фаъолияти инноватсиониро дар
бахши иљтимоии соњаи хизматрасонї људо кардан мумкин аст:
- инноватсия ва фаъолияти инноватсионї берун аз заминаи фаъолияти агент ва муњити
нињодї имконнопазиранд;
- ќарори инноватсионї њамеша дорои арзёбии субъектї мебошад, зеро он аз фазои
шинохтии агенте вобаста мебошад, ки ќарор ќабул мекунад;
- раванди коркарди намудњои нави рафтор ва интихоби онњо дараљаи муайяни
худмухтории агентро дар раванди дахлдории ќабули ќарорњо таќозо менамояд;
- инноватсия, усули таѓйирдодашудаи рафтор дар он муњити нињодие амалї карда
мешаванд, ки ба соњаи фаъолият ва назорати агент мувофиќат мекунад.
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МУНОСИБАТЊОИ МЕТОДОЛОГӢ ОИД БА ИДОРАКУНИИ РУШДИ
ИННОВАТСИОНИИ КОРХОНАЊОИ СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ИЉТИМОӢ
ЮСУФОВ Ш.Н.

Дар маќола муносибатњои методологї ба идоракунии рушди инноватсионии корхонањои соњаи
хизматрасонии иљтимої мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд. Муаллиф ќайд мекунад, ки ташкили
идоракунии рушди инноватсионии соњаи хизматрасонињои иљтимої, ки ба тамоми соњаи њаёти
љамъиятї таъсир мерасонад, муњиммияти хосро дар Љумњурии Тољикистон касб карда истодааст, зеро
љумњурї њамчун субъекти комилњуќуќи муносибатњои байналмилалии иќтисодї ба равандњои
байналмилалии њамгирошавї љалб шудааст. Хулоса карда мешавад, ки дар низоми идоракунї рушди
инноватсионии соњаи хизматрасонии иљтимої љойгоњи калидиро идоракунии кормандон, коллектив,
њамчун њомилони инноватсия, ишѓол менамояд.
Калидвожањо: муносибати методологї, идоракунї, рушди инноватсионї, корхона, хизматрасонии
иљтимої, низом.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМ
РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ЮСУФОВ Ш.Н.

В статье рассматриваются методологические вопросы управления инновационным развитием
предприятий сферы социальных услуг. Автор отмечает, что организация управления инновационным
развитием сферы социальных услуг, которая воздействует на все области общественной жизни,
приобрела особо важное значение в Республике Таджикистан, так как она, как полноправный субъект
международных экономических отношений, вовлечена в международные процесcы интеграции.
Делается заключение, что в системе управления инновационным развитием социальных услуг, ключевое
место занимает управление персоналом, коллективом, как носителями инноваций.
Ключевые слова: методологическое отношение, управление, инновационное развитие, предприятие,
социальные услуги, система.
THE METHODOLOGICAL ATTITUDES TOWARDS THE MANAGEMENT OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE SPHERE OF SOCIAL SERVICES
YUSUFOV SH.N.

The article discusses the methodological attitudes towards the management of innovative development of
enterprises in the sphere of social services. The author notes that the organization of management of innovative
development of social services, which affects all spheres of public life, has acquired particular significance in the
Republic of Tajikistan, as the republic as a full subject of international economic relations is involved in the
international integration process. It is concluded that in the management of the innovative development of social
services the key place is occupied by the management of staff, the collective, as carriers of innovation.
Key words: methodological attitudes, management, innovative development, an organization, social service, a
system.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
РАЉИМОВ М., ДЖАБОРОВ А1.

В процессе интеграции мирохозяйственных отношений развития человеческого фактора как
важнейший элемент обеспечения конкурентоспособности экономических процессов,
приобретает приоритетное значение. В условиях инновационного развития экономики именно
получение конкурентных преимуществ, которое связано с эффективным использованием
человеческих ресурсов, является предпосылкой успеха в конкурентных отношениях. В условиях
мирового кризиса важнейшим является эффективное использование трудового потенциала
страны, который реализуется поэтапной государственной политикой по поддержке развития
национального рынка труда.
Рынок труда представляет собой сложную подсистему рыночной экономики, без которой она
не может нормально существовать и развиваться. Следовательно, регулировать рынок труда значит, прежде всего, поддерживать общественные условия, при которых купля-продажа труда
становится необходимой)» [4, 111]. Работник должен быть юридически свободным лицом, ибо, не
имея своих собственных средств существования, он вынужден, чтобы жить, продавать свою
рабочую силу и найти ее покупателя. Это важнейший элемент регулирования рынка труда,
потому что он предполагает непрерывное поддержание системы частной собственности на все
факторы производства и рыночную организацию хозяйствования, основанную на частном
предпринимательстве (бизнесе) и наемном труде. После того, как этот элемент регулирования
рынка труда начал действовать, должны возникнуть и заработать другие его элементы.
Регулирование рынка труда означает, что должны поддерживаться все условия, необходимые
для непрерывного возрастающего пополнения рынка труда новыми наемными работниками
взамен выбывающих по естественным и социальным причинам.
Регулирование рынка труда предполагает также пропорциональное распределение наемного
труда по всем сферам вторжения предпринимательской деятельности. Отлив наемного труда из
отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность всего общества в настоящем и его процветание в
будущем, может привести к тяжелым лишениям всего населения [5, 97] .
Государство регулирует рынок труда, несмотря как на приоритеты экономического роста
международного разделения рабочей силы, предоставляют возможность проанализировать и
выявить тенденции в миграционных процессах рабочей силы, а соответственно - обеспечить
объективную кадровую политику, возможности отраслевого распределения рабочей силы в
зависимости от потребностей общества, так и на факторы экономического характера.
В условиях инновационной экономики одним из важнейших проблем становится
эффективное использование трудовых ресурсов. Данная проблема очень остро проявляется на
рынке труда Таджикистана, причинами которого являются: слабый механизм стимулирования
специалистов; спад производства; падение спроса на наемный труд; деградация большой части
рабочих сил; увеличение количества безработных; миграционные процессы; несоответствия

1 Адрес для корреспонденции: Рахимов Музафар Идиевич, аспиранти Таджикский государственный
университет коммерции, E-mail: muzafarjon@mail.ru, 907337888; Ҷабборов Абдусаттор
Ҷабборович,
профессор кафедры менеджмента и экономики труда, Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул.
Душанбе, Таджикский государственный университет коммерции, (+992) 907 719353 http://www.tguk.tj
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уровня образования и квалификации специалистов потребностям рынка. В такой ситуации
уровень и качество квалификации кадров, которой располагает Республика Таджикистан, могут
стать диссимулирующими факторами экономического роста.
Исходя из этого, в современных условиях для эффективного регулирования процессов
занятости, важным и ключевым субъектом становится государство. Государство на рынке труда
должно систематически и эффективно выполнять свои организационно-экономические функции
для того, чтобы люди получили возможность повлиять на социально-экономические процессы, и
таким образом, способствовали бы их развитию в своих интересах. Более актуальным становится
социальная политика государства, которая направлена на повышение уровня и качества жизни
рабочей силы, так как низкий уровень услуг, образования и здравоохранения, а также уровень
доходов будет негативно влиять на экономическую ситуацию внутри страны.
В Законе Республики Таджикистан «О содействии занятости населения», отмечается, что
«Занятость - любая, не противоречащая нормативно-правовым актам Республики Таджикистан есть деятельность трудоспособных граждан, связанная с удовлетворением их личных и
общественных потребностей, приносящая им доход (заработок)» [2, 23].
Республика Таджикистан в современных условиях испытывает новые проблемы рыночной
экономики, в том числе, проблемы, связанные с занятостью населения, как уменьшение числа
людей, работающих в государственных учреждениях; увеличения людей, занимающихся
неформальной занятостью; увеличения количества безработных; изменения структуры занятости
по отраслям; уменьшения спроса наемных работников; развития неполной занятости; миграция
рабочей силы за рубеж; разделения региональных рынков труда. Для решения этих проблем в
последние годы Правительством Республики Таджикистан были приняты несколько важных
стратегических документов, нормативно-правовых актов, в том числе Национальная стратегия
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, Государственная стратегия развития
рынка труда Республики Таджикистан до 2020 года, Государственная программа содействия
занятости населения Республики Таджикистан на 2018-2019 годы, Программа среднесрочного
развития на период 2016-2020 и т.д.
В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года отмечается, что
«ускорение темпов экономического роста, повышение уровня жизни и сокращение масштабов
бедности, важное место занимает социальный блок, включающий комплекс мер, направленных
на обеспечение более полной занятости трудовых ресурсов, снижение уровня безработицы и
повышение материального благосостояния населения, его духовное развитие» [1, 44].
Обеспечение занятости населения, как один из важнейших приоритетов развития экономики
Республики Таджикистан требует, либо повышения производительности труда на
функционирующих предприятиях, либо путем создания новых высокопроизводительных
рабочих мест. Постепенный рост производительности труда улучшает ситуацию на рынке труда
и создает новые рабочие места, следовательно, является основным условием роста занятости в
современных условиях.
На сегодняшний день экономика ставит перед странами мира большое количество вызовов.
Быстро развиваются технологии, усиливается конкуренция на рынках труда. Те страны, которые
хотят лидировать, вынуждены инвестировать новые технологии. Вектор модернизации
совершенно очевиден, т.е. экономика развивающихся стран в поскризисный период должна
модернизироваться и внедрять новые технологии.
Следовательно, все большее требование предъявляется к специалистам на рынке труда, и
такое понятие, как человеческий капитал на сегодняшний день является неотъемлемым для
любого вида деятельности. Наличие высококвалифицированных и опытных специалистов
является основным фактором экономического роста любой страны. При этом, стратегические
инвесторы называют среди наиболее значимых проблем дефицит квалифицированных кадров.
На первый взгляд - парадокс. Однако все это объясняется довольно просто. Вследствие того,
что в развивающихся странах на протяжении почти двух десятилетий исповедовалась политика
искусственного поддержания массовой занятости, за счет эффективности, подавляющее
большинство тех самых квалифицированных кадров, занятых либо на низкопроизводительных
рабочих местах, либо пополнили заметно разросшиеся ряды госслужащих. Деградация системы
образования неспособна удовлетворить реальный спрос на квалифицированные кадры и
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продолжает, по инерции, выпуск юристов и экономистов. Другими словами, проблемы
трудовых ресурсов лежат не только и не столько в области демографии, сколько в области
структурной политики.
Экономика Республики Таджикистан является уязвимой и зависимой от мировой экономики.
Причиной может служить, во-первых, глобальные интеграционные процессы, а во-вторых,
нестабильный экономический фундамент, на основе которого лежит неразвитое внутреннее
производство. Следовательно, основой стабильно развивающего рынка труда, являются
промышленный и аграрный сектора.
Республика Таджикистан аграрная страна, 66,9% которой занимает отрасль сельского
хозяйства, 5,6% - сферу промышленности, 27,4% - сектор услуг, 2,8% - строительство, но при этом,
большая производительность наблюдается в промышленном секторе и в сфере слуг.
Статистические данные показывают, что в структуре валового внутреннего продукта
Республики Таджикистан по видам экономической деятельности, доля сельского хозяйства
составляет 20,6%, промышленности - 12,1%, сектора услуг - 44,2% и транспорта - 12,1%. Анализ
показывает, что коэффициент отдачи в промышленном секторе в два раза больше, в сфере услуг
в 1,6 раз, в строительстве в 5 раз, а в сельском хозяйстве при большей доле занятых, в 4 раза
меньше.
На формирование рынка труда в Республике Таджикистан в условиях инновационной
экономики влияют ряд факторов, таких как:
- трудоизбыточность, связанная с демографической ситуацией;
- последствия кризиса переходного периода;
- миграция рабочих кадров и специалистов за рубеж;
- нехватка рабочих мест из-за избытка трудовых ресурсов;
- нехватка квалифицированных кадров;
- низкий уровень образования;
- множество преград на пути развития предпринимательства;
- отсутствие механизма подготовки молодых специалистов;
- низкий уровень оплаты труда и т.д.
На сегодняшний день, одним из важных сдерживающих факторов рынка труда Республики
Таджикистан выступает неформальная занятость. Из-за масштабности данного явления
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан не имеет ресурсов и
возможности обработки и регистрации, входящих данных неформальной сферы занятости. С
учетом сложного финансово-экономического условия развития страны и высокого уровня
занятости в неформальном секторе, поддержка и стимулирование развития
предпринимательства становится приоритетом.
Особенностью рынка труда нашей республики является внутренняя занятость и внешняя
трудовая миграция. Следовательно, проявляется необходимость социальной защиты лиц,
вступающих в трудовые отношения в неформальном секторе экономики и трудовых мигрантов.
В заключение можно отметить, что одним из важных приоритетов государственного
регулирования занятости населения должно стать эффективное использование рабочей силы, так
как наряду с природными ресурсами, Республика Таджикистан имеет высокий потенциал
трудовых ресурсов. Повышение качества рабочей силы на рынке труда требует не только
совершенствования содержания и организационных форм образовательного процесса, но и
активизации связей образовательных учреждений, служб занятости с социальными партнерами
по широкому спектру проблем подготовки, переподготовки, трудоустройства и карьерного
роста рабочей cилы.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
РАЉИМОВ М., ДЖАБОРОВ А.

В статье определено понятие «рынок труда», обоснована необходимость государственного
регулирования рынка труда. Автором выявлены причины неэффективной работы рынка труда Республики
Таджикистан, таких как слабый механизм стимулирования специалистов; спад производства; падение
спроса на наемный труд; увеличение количества безработных; миграционные процессы; несоответствие
уровня образования и квалификации специалистов потребностям рынка. Отмечается, что в современных
условиях для эффективного регулирования процессов занятости важным и ключевым субъектом
становится государство. По мнению автора, обеспечение занятости населения требует либо повышения
производительности труда на функционирующих предприятиях, либо путем создания новых
высокопроизводительных рабочих мест. Подчёркивается, что постепенный рост производительности
труда улучшает ситуацию на рынке труда и создает новые рабочие места. Приведены статистические
данные, показывающие структуру валового внутреннего продукта Республики Таджикистан по видам
экономической деятельности. Выделены факторы, влияющие на формирование рынка труда в Республике
Таджикистан в современных условиях.
Ключевые слова: рынок труда, занятость населения, рабочая сила, инновационная экономика,
безработица, государство, социальная политика, уровень жизни, трудовые ресурсы.
ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ШУЃЛИ АЊОЛЇ
ДАР ШАРОИТИ БОЗОР
РАЉИМОВ М., ДЖАБОРОВ А.

Дар маќола таърифи мафњуми «бозори мењнат» пешнињод ва зарурати танзими давлатии бозори мењнат
асоснок карда шудааст. Муаллиф сабабњои самаранок фаъолият накардани бозори мењнати Љумњурии
Тољикистонро муайян кардааст, чун механизми сусти њавасмандкунии мутахассисон; пастравии
истењсолот; кам шудани талабот ба мењнати кироя; афзудани шумораи бекорон; љараёнњои муњољират;
номувофиќатии сатњи маълумот ва тахассуси мутахассисон бо талаботи бозор. Ќайд шудааст, ки дар
шароити муосир барои танзими самараноки љараёни шуѓл субъекти муњим ва калидї давлат ба шумор
меравад. Ба андешаи муаллиф, таъмини шуѓли ањолї ё баланд бардоштани њосилнокии мењнатро дар
корхонањои фаъолияткунанда ва ё ташкили љойњои нави кории њосилнокиашон баландро талаб менамояд.
Таъкид гардидааст, ки афзоиши тадриљии њосилнокии мењнат вазъиятро дар бозори мењнат бењтар боиси
бунёди љойњои нави корї мешавад. Маълумоти оморї, ки сохти маљмўи мањсулоти дохилии Љумњурии
Тољикистонро аз рўи фаъолияти иќтисодї нишон медињад оварда шудааст. Омилњое, ки ба ташаккули
бозори мењнати Љумњурии Тољикистон таъсир мерасонанд, људо карда шудаанд.
Калидвожањо: бозори мењнат, шуѓли ањолї, ќуввањои корї, иќтисодиёти инноватсионї, бекорї, давлат,
сиёсати иљтимої, сатњи зиндагї, захирањои мењнатї.
PARTICULARITIES OF THE SHAPING AND DEVELOPMENTS
TO EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN CONDITION MARKET
РАЉИМОВ М., ДЖАБОРОВ А.

In article is determined notions «market of the labor», is motivated need of the government regulation market
labor. The Author are revealed reasons of the inefficient work market labor of the Republic of Tajikistan such as
weak mechanism of the stimulation specialist; the falling-off of production; the fall demand for mercenary labor;
increase amount unemployed; the migration processes; the formation level discrepancies and qualifications specialist
need market. It is noted that in modern condition for efficient regulation of the processes to employment important
and key subject becomes the state. In the opinion of author, the provision to employment of the population requires,
or, increasing to capacity of the labor on functioning enterprise, or by creation new large powered worker places. It is
emphasized that gradual growing to capacity of the labor, perfects the situation on the market of the labor and
creates the new worker of the place. They are brought statistical given showing structure of the gross internal product
of the Republic of Tajikistan on type of economic activity. The chastened factors, influencing upon shaping market
labor in Republic of Tajikistan in modern condition.
Keywords: the market of the labor, employment of the population, labor, innovation economy, unemployment,
state, social policy, level of living, labor facility.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:

ТАШАККУЛ ВА ИДОРАКУНИИ ГАРОНИИ АНДОЗ ДАР САТЊИ
КОРХОНАЊОИ ХУРДИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ВОЊИДОВ У.М1., НУРАЛИЗОДА А.Н., ВОЊИДОВ М.М.

Проблемањои ташаккули роњњои тањлил ва назорат дар низоми андозбандї, яке аз мавзўи
бањснок ва мунтазам баррасишавандаи олимон ва коршиносони соња мебошанд. Дар ин равия
маќоми махсусро дарёфти мазмуни пурра ва ифодакунандаи критериявии муносибатњои
андозбандї аз рўи мафњуми гаронии андоз мебошад. Дар таърифи мафњуми гаронии андоз, ки
муаллифони гуногун овардаанд, асосан аломатњои маљбурият, талабот нисбат ба ќобилияти
пардохт ва сатњи мањдудиятњои иќтисодии ба зиммаи корхонаи андозсупор тањмилшаванда
таъкид гардидаанд.
Муаллифони маќола таърифоти дар адабиёти иќтисодї дарљгардидаи гаронии андозро
љамъбаст намуда, формулаи њисобии зеринро пешнињод менамоянд:
(1)
дар ин љо: -индекси намуди андози пардохтшаванда; -теъдоди намудњои андози
пардохтшаванда; - пардохти андози намуди -юм аз љониби корхона; - андоз аз даромади
корхона; - даромад аз фуруш;
- фонди музди мењнати корхона.
Дар ин робита гуфта мешавад, ки њар як субъекти хољагидор танњо аз нигоњи устувории
уњдадорињои андозї метавонад омили баробарии пардохти маблаѓ ба буљет гардад.
Барои тавсифи нисбатан пурраи гаронии андоз ва фаъолнокии иќтисодии корхона, маблаѓи
андозро бо манбаи пардохти он муќоиса бояд кард. Бодарназардошти методикањои анъанавии
муайянкунии гаронии андози корхонањои хурд, муаллиф нишондињандаеро пешнињод намуд, ки
он њамчун муносибати байни љамъи маблаѓњои андози корхона нисбат ба даромади он мебошад.
(Формулаи 1). Њангоми истифодаи ин усул фарќи маблаѓи андозњо ва андоз аз даромад ба фарќи
даромади корхона ва фонди музди мењнат таќсим карда мешавад. Дар амал методикаи мазкур
нодурустии њисоби гаронии андозро дар сатњи шахсони воќеї истисно мекунад.
Барои арзёбии ќиёсии сатњи гаронии андози корхонањои хурд сатњи гаронии андози
иќтисодиёти љумњуриро тањлил мекунем (Љадвали 1).
Љадвали 1.
Сатњи маљмўи гаронии андоз ба иќтисоди Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 2010-2016
Солњо Нишондињандањо
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ММД (млн. сомонї)
Бо % нисбат ба соли пешин
Маљмўи пардохтњои андоз
(млн. сомонї)
Бо % нисбат ба соли пешин
Гаронии андоз (%)

24707,1
121.7

30071,9
120.3

36163,1
112.1

40525,5
112.5

45606,6
106.1

48401,6
112.5

54471,1
121.7

4443,9

5892,2

7102,2

8432,4

1036,7

1061,3

11188,4

132.6
17,98

120.5
19,59

118.7
19,64

122.9
20,81

102.4
22,73

105.4
21,92

132.6
20,54

1 Адрес для корреспонденции: Вохидов Умар Махмадиевич - старший преподаватель кафедры математического и
информационного моделирования Финансово-экономического государственного университета Таджикистана. г.
Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. E-mail: feit-2012@mail.ru, umarv@mail.ru. Телефон: +992934634040, Нурализода
Амрулло Назрулло – кандидат экономических наук, доцент кафедры прикладой информатики в экономике
Финансово-экономического государственного университета Таджикистана. г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. E-mail:
918757668, Вохидов Махмадулло Махмадиевич - аспирант кафедры менеджмента Финансово-экономического
государственного университета Таджикистана. г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. E-mail: v.vohidov@mail.ru. Телефон:
+992938217888.
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Њисоб карда шудааст аз рўйи маълумоти Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, 2017, с. 420.
Дар диаграммаи 1 вобастагии пардохтњои андоз нисбат бањаљми ММД тартиб дода
шудааст.

Диаграммаи 1. Вобастагии пардохтњои андоз бањаљми ММД
Сатњи гаронии андоз ба иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон барои даврањои 2010-2016 дар
диаграммаи 2 оварда шудааст.

Диаграммаи 2. Сатњи гаронии андоз ба иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон
Дар диаграммањо нишон дода шудааст, ки сатњи гаронии андоз аз 17,98%-и соли 2010 то
22,73% дар соли 2014 афзудааст. Тафовут њудуди 4,75% аст ва ин тањлил сабабњои афзоишро
металабад. Дар давраи солњои 2014-2016 нишондињандаи гаронии андоз тамоюл ба коњишёбї
дошт, яъне вазни (њиссаи) хоси андозњо дар ММД аз 22,73% то 20,54% коњиш меёбад. Ин
нишондињандањои номуътадили давраи 2010-2016 аз ќисман ворид гардидани ислоњот дар
низоми андози амалкунандаи кишвар шањодат медињад. Барои тањлил намудани гаронии
андоз сатњи гаронии андози умумии корхона хело муњим мебошад. Чунин нуќтаи назар ба
њисобкунї ва истифодаи усули аз тарафи муаллиф пешнињодшуда асос меёбад (Љадвали 2).
Љадвали 2.
Сатњи маљмўи гаронии андоз ба корхонањои Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 2010-2016
Солњо нишонди њандањо
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Др - даромади корхоањо
(млн. сомонї)
Бо % нисбат ба с. гузашта
- маљмўи пардохтњои
андоз (млн. сомонї)
Бо % нисбат ба с. гузашта
Тд-андоз аз даромад (млн.
сомонї)
Бо % нисбат ба с. гузашта
Фмм-фонди музди мењнат
(млн. сомонї)

1836.20

2363.20

2849.90

4271.10

5501.60

6170.90 3793.10

100

128.70

120.59

149.87

128.81

112.17

61.47

354.40

489.20

552.80

914.00

957.30

1129.30

769.90

100

138.04

113.00

165.34

104.74

117.97

68.17

12.92

18.66

24.91

34.92

44.59

46.07

30.31

100

144.42

133.46

140.19

127.71

103.33

65.79

92.30

133.30

177.90

249.40

318.50

329.10

216.50
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Бо % нисбат ба с. гузашта

100

144.42

133.46

140.19

127.71

103.33

65.79

Бр-гаронии андоз бо
19.30
20.70
19.40
21.40
17.40
18.30
20.30
методи анъанавї (%)
Бр-гаронии андоз бо
19.58
21.10
19.76
21.86
17.61
18.54
20.68
методи нав (%)
Тафовут (%)
0.28
0.40
0.36
0.46
0.21
0.24
0.38
Њисоб карда шудааст аз рўйи њисоботи: Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон.
Дар љараёни тањлил аз тариќи истифода бурдани методи нави пешнињодкардаи мо
имконияте пайдо мегардад, ки заминаи андозбандї нисбатан шафофтар ва аниќ гардида дар
ин асос вазъи молиявии буљети давлатї пурратар мегардад. Масалан дар соли 2016 аз љадвали
њисобии мо дар љадвали 2. бо дараљаи 0,38% дар объекти тањлилшуда имконияти васеъ кардани
заминаи андозбандї љой дорад.
Тибќи маълумоти љадвали 3 вобастагии пардохтњои андоз нисбат ба даромади корхонањо
ва сатњи гаронии андоз тартиб дода шудааст (диаграммаи 3).

Диаграммаи 3. Сатњи гаронии андози корхонањо (%)
Дар диаграммањо нишон дода шудааст, ки сатњи гаронии андоз аз 19,30%-и соли 2010 ба
21,40% дар соли 2013 расидааст. Тафовут њудуди 2,10% буда, он тањлили сабаби чунин
афзоишро талаб мекунад. Аз с. 2010 то 2013 афзоиши гаронии андоз аз 19,30% то 21,40%
афзоиш дошт, аммо дар давраи солњои 2013-2014 ин нишондињанда тамоюли коњишёбї дошт,
яъне аз 21,40% то ба 17,40% коњиш ёфт. Ин нишондињандањои дигаргуншаванда дар давраи
солњои 2013-2014 аз ислоњоти низоми андозбандии љумњурїшањодат медињанд. Солњои 20142016 вазни хоси андозњо дар даромади корхонањо аз 17,40 то 20,30% зиёд шуд.
Моњияти амалисозї ва рушди корхонањои хурди Љумњурии Тољикистонро дар асоси
маълумоти омории корхонањо тањќиќ ва тањлил намуда, динамикаи рушд ва ояндабинии он
муайян карда шудааст.
Раванди буљетикунонї таќозои онро дорад, ки методњои коркард ва ояндабинии
даромадњои андозиро такмил дињем. Дар ин маврид маълумоти љорїњамчун ќатори ваќтии
пардохтњои кулли андозњои аз тарафи корхона ба буљет пардохтшаванда инъикос меёбад, ки
он аз гаронии андоз вобастагї дорад (љадвали 3).4
Љадвали 3.
Маълумот мувофиќи даромад аз фурушва воридоти андоз, инчунин гаронии андози корхона
Солњо
Воридоти андоз (Тр),
Даромад аз фурўш (Др),
Гаронии
млн. сомонї
млн. сомонї
андоз (Бр), %
435.2
83.9
2005
19.3
534.7
110.6
2006
20.7
864.9
167.8
2007
19.4

4 Воњидов У.М. Ташаккул ва интихоби муфиди низоми андоз њамчун шароити такмили идоракунии гаронии
андоз дар сатњи корхонањои хурд. Конференсияи илмї-амалии љумњуриявї дар мавзўи «Наќши технологияњои
иттилоотї дар такмили идоракунии давлатии иќтисодиёт. Душанбе, 2018.сањ. 15-21.
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345.6
1615.2
2008
21.4
239.1
1374.3
2009
17.4
354.4
1836.2
2010
19.3
489.2
2363.2
2011
20.7
552.8
2012
2849.9
19.4
914
2013
4271.1
21.4
957.3
2014
5501.6
17.4
1129.3
2015
6170.9
18.3
899.9
2016
3793.1
20.3
2017
1143.2
6204.4
18.4
Њисоб карда шудааст аз рўйи њисоботи: Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон
Дар асоси маълумоти ба љадвали 3 мувофиќаткунанда тањлили коррелятсионї гузаронида
шудааст, ки натиљаи он чунин аст:
• вобастагии мустаќим (
) байни воридоти андоз ва даромад аз фурўш;
• вобастагии баръакс (
) байни воридоти андоз ва гаронии андоз;
• вобастагии баръакс (
) байни даромад аз фурўш ва гаронии андоз, яъне
вобастагии коллинеарнокї вуљуд надорад.
Яке аз нишондињандањои самаранокии амалисозии системаи андозї ин сатњи
љамъоваришавии андозњо ва дараљаи иљрои вазифањои наќшавї доир ба суръатафзоии
даромадњо ба буљет аст. Маќомотњои давлатї маќсади таъмин намудани буљетро пайгирї
менамоянд ва корхонањо бошанд, кўшиш менамоянд, ки маблаѓи харољоти андозиро ба њадди
аќал расонанд.
Дар ин љо модели эконометрикии дурнамои воридоти андозии корхонањои хурд ба буљети
Љумњурии Тољикистонро мавриди тањќиќотќарор медињем. Вобастагии байни пардохти кулли
андозњо ва даромад аз амалисозии корхонањоро дар шакли зерин муайян намудем:
Ченакњои модели эконометрикї
А
24,114
;

Коэффициентњо
B
Ќиматњо
0,184
;
t-омор
Фосилаи боваринок
Параметрњои омрї
;
;
Дар асоси гузаронидани тањлили регрессионии тамоюли даромад аз амаласозии корхонањо
мо функсияи хатии мутобиќ ба корхонањои хурди Љумњурии Тољикистонро тањия намудем:
дар ин љо t- тренд аст.
Бо истифода аз ќиматњои дурнамои даромад барои солњои 2018-2020, мо воридоти андоз ва
гаронии андози корхонањои хурдро барои ин давра пешгўйї менамоем ва ќиматњои
ояндабинии зеринро ба даст меорем:
Љадвали 4
Ќиматњои ояндабинї даромад, воридот ва њамчунин гаронии андози корхонањои хурд
Солњо
2018
2019
2020
-воридоти умумии андозњо
1267.1
1356.3
1178.0
Др-даромади умумии корхонањо
6262.3
6746.1
7229.8
Бр –гаронии андоз (%)
18.81
18.78
18.76
Тавре аз љадвали 4 дида мешавад, даромади умумии номиналї ва мутобиќан воридоти
умумии андози корхонањоро ояндабинї намудан мумкин аст.
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Њамин тавр маќолаи таълифгардида бо заминањои асосноки илмию назариявї ва методї
тибќи маълумотњои воќеии даромад, ташаккул ёфтани базаи андозбандї, инчунин омињои
критериявии корхонањоро дар самти такмил додани муносибатњои андозбандї дар љумњурї
фаро гирифта, ањамияти муфиднок дорад. Њангоми тадќиќ нишондињандањои макро ва
микроиќтисодии гаронии андоз омўхта шуда, зарурати риояи ќоидањои тањлил ва дурнамои
идоракунии гаронии андозро вобаста ба ќабули ќарорњои муфид пешкаш гардидаанд. Њамаи
ин дар маљмўъ механизмеро фароњам меорад, ки дар сатњи микроиќтисодї баробари њисоб
кардани сатњи гаронї, таъсири иќтисодию иљтимоии гаронии андоз дар раванди фаъолияти
корхонањо бањодињї карда мешавад.
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ТАШАККУЛ ВА ИДОРАКУНИИ ГАРОНИИ АНДОЗ ДАР САТЊИ
КОРХОНАЊОИ ХУРДИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ВОЊИДОВ У.М., НУРАЛИЗОДА А.Н., ВОЊИДОВ М.М.

Дар шароити имрўза масъалањои ташаккул ёфтани роњњои тањлил ва назорат дар низоми андозбандї,
яке аз мавзўи бањснок ва мунтазам баррасишавандаи олимон ва коршиносон мебошад. Самти мазкур
дарёфти маќоми махсус ва ифодакунандаи критериявии муносибатњои андозбандиро аз рўи мафњуми
гаронии андоз ва бањодињии таъсири он ба љараёнњои фаъолияти истењсолї ва хизматрасонї мегирад. Дар
мавриди амалисозии низоми андоз, сатњи љамъоваришавии андозњо ва дараљаи иљрои вазифањои наќшавї
доир ба суръатафзоии даромадњо аз нигоњи идоравї дар таъмини буљет таъсирбахшии самаранок дорад.
Маќолаи таълифгардида бо заминањои асосноки илмию назариявї ва методї тибќи маълумотњои
воќеии даромад, ташаккул ёфтани базаи андозбандї, алалхусус омилњои критериявии корхонањоро дар
самти такмил додани муносибатњои андозбандї тавассути усулњои эконометрикї фаро гирифта,ањамияти
муфиднок дорад.
Калимањои калидї: иќтисодиёт, модел,идоракунї, гаронии андоз, корхона, буља, омор, эконометрика,
усул, андозбандї, бањодињї, тањлил, даромад, омил.
ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ НА
УРОВНЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ВОХИДОВ У.М., НУРАЛИЗОДА А.Н., ВОХИДОВ М.М.

На современном этапе развития, проблемы формирования и нахождения путей анализа и контроля в
системе налогообложения являются одним из важнейших спорных вопросов и предметом обсуждения
ученых и специалистов. Данное направление предполагает нахождение специфической роли и
критериального выражения налогообложения в рамках налогового бремени и оценки его вляния на
процессы производственной деятельности в сфере услуг. В условиях реализации системы налогообложения,
уровень налогового поступления и выполнения финансовых обязательств, увеличения доходности с
позиции управления и принятия решений по обеспечению бюджета, являются рычагом эффективного
воздействия.
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Статья была подготовлена с учетом научно-теоретических и методических основ, с использованием
реальных статистических данных, что позваляет нам оценить формирование налогооблагаемой базы с
учетом критериальных факторов предприятий по направлению совершенствования налоговых отношений
с учетом использования эконометрических методов, имеющих оптимальное значение.
Ключевые слова: экономика, модель, управление, налоговое бремя, предприятия, бюджет, статистика,
эконометрика, метод, налогообложение, оценка, анализ, доход, фактор.
FORMATION AND MANAGEMENT OF TAЉ BURDEN AT THE LEVEL
OF SMALL ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
VOHIDOV U.M., NURALIZODA A.N., VOHIDOV M.M.

At the present stage of development, the problems of forming and finding ways of analysis and control in the
taљation system are one of the most important controversial issues and the subject of discussion of scientists and
specialists. This direction involves finding the specific role and criterion eљpression of taљation within the taљ burden
and assessing its impact on the processes of production activity and the service sector. In terms of the implementation
of the taљ system, the level of taљ revenues and the fulfillment of financial obligations, increasing profitability from the
position of management and decision-making to ensure the budget are the lever of effective impact.
This article was prepared taking into account the scientific and theoretical and methodological foundations using
real statistical data, which allows us to evaluate the formation of a taљable base, taking into account the criterion
factors of enterprises in the direction of improving taљ relations, taking into account the use of econometric methods
of optimal importance.
Keywords: economics, model, management, taљ burden, enterprises, budget, statistics, econometrics, method,
taљation, assessment, analysis, income, factor.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:

ПРОБЛЕМЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МАХМАДОВ ДЖ.А1.

Многие из нас наверняка знают, что вода остается одной из важнейших проблем для
устойчивого развития в ЉЉI веке. Мировой совокупный спрос на воду неуклонно повышался
за прошедшее столетие, и согласно прогнозам этот рост продолжится. Возросший спрос на
воду, ограниченные запасы, загрязнение, неадекватная инфраструктура и отсутствие
управленческого потенциала – все это ведет к нехватке воды во многих регионах. Избыточное
распределение поверхностной воды ведет к недостатку подводных водотоков и, как следствие,
наносит ущерб важным прибрежным средам и водным экосистемам. Несмотря на непрерывное
строительство соответствующих объектов инфраструктуры города хронически не успевают за
ростом населения, в то время как населению сельских общин либо не хватает имеющейся воды
для нужд домохозяйств, либо приходится проходить большие расстояния для доступа к чистой
воде, что наносит им ущерб и подрывает их экономическую продуктивность.
Состояние водных ресурсов постоянно меняется в результате не только естественной
изменчивости климатической системы Земли, но и антропогенного воздействия на эту
климатическую систему. Поверхность суши, через которую проходит круговорот воды в
природе, также подвержен воздействию человеческой деятельности, поскольку она влияет на
спрос, обусловленный увеличением численности населения, экономическим ростом и
необходимостью регулировать ресурсы [1]. Следует отметить, что ресурсы пресной воды в
основном представлены в речных бассейнах, которые могут принадлежать либо одному, либо
нескольким государствам. Сегодня в мире насчитывается 261 международных водных
бассейнов, которые охватывают 45,3% поверхности Земли, и заключают в себе около 80%
мирового речного стока и в их ареале проживает около 40% населения мира [2].
В Центральной Азии все крупные реки – трансграничные. После распада
СССР все пяти государство ведут свою водную политику. Проще говоря, предметом спора
остается две крупные реки – Амударья и Сырдарья. Сторона спора можно делит на две группу:
Станы расположенные в верховьях рек где входят Кыргызстан и Таджикистан которые
генерируют за счет воды электричество, и страны расположены в низовьях рек Узбекистан,
Казахстан, и Туркменистан которые заинтересованы накапливать воду летом для
выращивания сельхозпродукцию.
Во времена Союза решением проблемы был бартер. Летом Кыргызстан и Таджикистан
спускали воду соседям, а в зимний период Казахстан, Узбекистан и Туркменистан поставляли
им топливо. Но с распадом СССР прекратила существование централизованное плановая
экономика, бывшим союзным республикам приходилось принимать другие решения, чтобы
выживать и вопрос по управлению водными ресурсами в Центральной Азии встал особенно
остро. На сегодняшний день рациональное использование и освоение водно-энергетических
ресурсов бассейнов Сырдарьи и Амударьи остаются наиболее сложными региональными
проблемами Центральной Азии. Всем сегодня известно, какую важную роль и задачи играют
водотоки рек Сырдарьи и Амударьи.

1 Адрес для корреспонденции: Махмадов Джоми Абдурахмонович – аспирант Таджикского национального
университета. Тел.: 918 84 84 48
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При их использовании важнейшим условием является безусловное соблюдение
государствами региона Соглашения между Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан,
Республикой Узбекистан, Республикой Таджикистан и Туркменистаном о сотрудничестве в
сфере совместного управления использованием и охраной водных ресурсов
межгосударственных источников (Алматы, 18 февраля 1992 года), а также Конвенций ООН по
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер от 17 марта 1992
года (Хельсинки) и о праве несудоходных видов использования международных водотоков от
21 мая 1997 года (Нью-Йорк). Необходимо обеспечить соблюдение справедливого и
рационального водного баланса, не нарушающего интересы стран региона, с учетом
международного статуса трансграничных водотоков, протекающих через территорию
Центральной Азии.
Строительство новых гидроэнергетических сооружений в верховьях рек Амударья и
Сырдарья должно осуществляться с учетом ирригационного режима и экологической
безопасности.
Поэтому каждая страна должна действовать исходя из требований вышеуказанных
документов ООН, которые предусматривают строительство и ввод новых гидроэнергетических сооружений с обязательным привлечением авторитетных, нейтральных
международных аудиторских организаций для проведения оценки ТЭО и проектов этих
сооружений на предмет обязательного соблюдения экологических требований и сохранения
сложившихся объемов и режимов водотока этих рек.
В случае изменения состояния водных ресурсов трансграничных источников страны
Центральной Азии, где проживают более чем 50 млн. чел., могут столкнуться с непредвиденной
по своим масштабам экологической катастрофой, а также с проблемами в обеспечении
населения и сельского хозяйства стран региона питьевой и поливной водой, системной засухой
со всеми вытекающими последствиями.
Все эти вопросы, связанные с обеспечением водно-энергетического баланса в Центральной
Азии, должны решаться на основе взаимопонимания, двустороннего диалога и консенсуса
между странами региона.
Любое игнорирование этих принципов может привести к непредсказуемым экологическим,
экономическим, социальным и политическим последствиям в регионе.Очевидно, что
целенаправленная работа по наращиванию гидроэнергетических мощностей на
трансграничных реках в среднесрочной перспективе, при реализации намеченных проектов,
негативно отразится на системе водопользования, ситуации в агропромышленном комплексе и
экологическом балансе в регионе, в первую очередь в Узбекистане, Казахстане и
Туркменистане.Поэтому все решения по использованию стока трансграничных рек, в том
числе при сооружении гидроэнергетических сооружений, должны в обязательном порядке
учитывать эти интересы. В противном случае это может еще более усугубить положение с
обеспечением водой в низовьях Амударьи и Сырдарьи, ускорить экологическую катастрофу
высыхающего Арала, сделать практически невозможным проживание здесь миллионов
жителей региона.
Необходимо отметить, что главнейшей проблемой региона остается вопрос совместного
управления, рационального использования и охраны водных ресурсов бассейна Аральского
моря. В настоящее время не удается стабилизировать уровень воды в море – ее уровень
снижается в зависимости от объемов сбросов, фильтрационных вод из дельты Амударьи и
Малого моря, что ведет к росту минерализации воды в море, по мере уменьшения акватории
Арала увеличивается площадь солевой пустыни на месте его обнажившегося дна. Печальным
примером нерационального использования водных ресурсов является проблема высыхания
Аральского моря, где складывается экологическая катастрофа планетарного масштаба, эту
проблему невозможно решить без широкомасштабной помощи международного сообщества.
Более активное участие международных партнеров в реализации конкретных программ и
проектов, направленных на улучшение экологической обстановки в бассейне Аральского моря
могло бы оказать содействие нормализации экосистемы вокруг Арала [3].
На протяжение годов, между странами ЦА было подписано много соглашении и
документов в области решения проблем в сфере водопользования. Одним из ключевым
97

документом в области водным отношениям является, документ регулирующие водные
отношения межу государствами бассейна реки Сырдарья подписанное 17 марта 1998 года
«Соглашения об использовании водно- энергетических ресурсов р. Сырдарьи». Однако,
наличие межгосударственных структур и ряда соглашений пока так и не стало показателем
успешного сотрудничества.
С приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева многое изменилось. На 72-й сессии
Генассамблеи ООН (в 2017 г.) новый президент Узбекистана, на тот момент занимающий этот
пост чуть меньше года, заявил следующее: «Мирная и экономически процветающая
Центральная Азия – наша важнейшая цель и ключевая задача. Мы готовы к разумным
компромиссам со странами Центральной Азии по всем без исключения вопросам».Чуть позже
Мирзиёев подписал знаковые соглашения об установлении границ во время визита в
Кыргызстан – этот визит стал первой подобной поездкой узбекского лидера за 17 лет. За
сделкой последовало открытие контрольно-пропускных пунктов и снятие многих ограничений
на передвижение.А весной 2018 г. Мирзиёев принял участие в саммите глав государств
Центральной Азии в Астане. Такая встреча прошла впервые за 9 лет, и это событие в прессе
назвали «Перезагрузкой в Центральной Азии».Тогда же, помимо прочего, президенты не
обошли вниманием обсуждение водных проблем, а именно использование рек Амударья и
Сырдарья. «Самый главный вопрос – это водные проблемы. Наши государства – это 70
миллионов человек, живущие здесь в створе двух больших рек – Амударьи и Сырдарьи. Здесь
мы договорились, что политического торга там не должно быть. Мы должны совместно
решать в интересах всех государств – и гидросооружения, и использование вод, и
электроэнергия», – заявил тогда президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В августе 2018 г.
на заседании Международного фонда спасения Арала (МФСА) таджикский лидер Эмомали
Рахмон призвал коллег к «внедрению экономических механизмов водопользования». А
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать водно-энергетический
консорциум, который станет регулировать сток воды в реках [4].
От сюда, становится ясно, что решение старой проблемы в Центральной Азии сложиться
четко. Кроме того, сложилась и уникальная возможность сообща найти решение проблемы. Об
этом говорят все эти дружные заявления лидеров. В случае успеха фундамент будет заложен на
долгие годы межгосударственного сотрудничества. Но есть одно «но»: нет готового рецепта,
как решить проблему. Все предложения пока носят характер идей и требуют детальной
проработки. Поэтому другим наиболее важным вопросом является вопрос, как улучшить
методы, которыми мы управляем и используем наши водные ресурсы сегодня, чтобы легче
решать проблемы, которые возникнут завтра.
В заключение следует отметить, что решение проблемы эффективного использования
водных ресурсов через совершенствование экономических механизмов регионального
сотрудничества может стать катализатором для решения межгосударственных противоречий в
регионе. Это может решить и спорные вопросы использования трансграничных водных
ресурсов, тем самим обеспечить условия для социально-экономического развития всего
региона. Организация эффективного водопользования в регионе и его контроль может
превратиться в мощнейший механизм развития экономического сотрудничества. Для
устранения имеющихся межгосударственных противоречий в использовании водноэнергетических ресурсов трансграничных рек, совершенствования межгосударственных
соглашений весьма своевременной и актуальной является разработка и утверждение
Национальных водных стратегий, и на их основе выработка и принятие Региональной водной
стратегии. В этом плане перспективным видится то, что в рамках региона необходимо
подготовить концепцию эффективного использования водно-энергетических ресурсов,
который должен включать решение вопросов масштабных инвестиционных проектов,
касающихся крупных ГЭС, строительства ТЭС для компенсации энергодефицита в течение
вегетационного сезона, что позволит дать толчок развитию национальных экономик
Кыргызстана и Таджикистана.
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МАСЪАЛАИ РЕСУРСҲОИ ОБЇ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ ВА
ҲАМКОРИЊО ДАР СОҲАИ ИСТИФОДАИ ОБ
МАЊМАДОВ Љ.А.

Дар мақола масъалаи захираҳои обии Осиёи Марказӣ ва инчунин роҳҳои ҳалли онҳо
байни кишварҳои минтақа баррасӣ шудааст. Роҳҳои ҳалли ҳамкорињо дар соҳаи
истифодабарии об асоснок карда шуда мушкилоти асосии истифодабари он дар минтақа
таъкид карда шудаст.
Њамзамон дар ин мақола мушкилоти захираҳои обии Осиёи Марказӣ ва инчунин роҳҳои
ҳалли онҳо байни кишварҳои минтақа баррасӣ шудааст.
Калимаҳои асосӣ: захираҳои обї, истифодаи байнисарҳадии об, системаҳои обёрӣ,
идоракунии захираҳои обї, истеъмоли оқилонаи об, мавҷудияти об, ҷараёни дарё, тавозуни
экологӣ ва иқтисодӣ.
ПРОБЛЕМЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

В статье рассмотрены проблемы водных ресурсов в Центральной Азии, а также пути их решение
между странами региона. Обоснованы пути решения проблемы сотрудничество в области
водопользования. Выделены основные проблемы водопользования в регионе.
В данной статье были рассмотрены проблемы водных ресурсов Центральной Азии, а также пути их
решения между странами региона.
Ключевые слова: водные ресурсы, трансграничное водопользование, ирригационные системы,
управление водными ресурсами, рациональное расходование воды, водообеспеченность, сток рек,
эколого-экономический баланс.
THE PROBLEMS OF WATER RESOURCES IN CENTRAL ASIA
AND COOPERATION IN THE FIELD OF WATER USE
MAHMADOV J.A.

In this article were considered problems of water resources in Central asia as well as ways of solution between
the countries of the region. Justified the ways of solving the problems of cooperation in the field of water use.
Dedicated principal problems of water use in the region.
Key words: water resources, economic cradles, irrigational systems, guidance of water resources, rational
consume of water, water ensuring, ecological system, reservoir, ecological situation, ecological and economical
balance, river flow
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:336.73

ТАЉРИБАИ МАМЛАКАТЊОИ ХОРИЉЇ ОИДИ ТАНЗИМИ
ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТЊОИ МАБАЛЃГУЗОРИИ ХУРД
ИМОМАЛИЕВ Б.Б.1

Дар натиљаи омўзиши корњои зиёди илмї ва адабиёти иктисодї метавон далелеро тасдиќ
кард, ки «ташкилотњои маблаѓгузории хурд дар кишварњои хориљї дар оѓози солњои 80-уми
асри гузашта пайдо шудаанд, аз ин рў ин љараёнро метавон «инќилоб дар маблаѓгузории хурд»
њисоб кард.
Инкишофи љараёни маблаѓгузории хурд далели назарраси ислоњоти низоми муосири
молиявї дар бисёре аз кишварњои хориљї мебошад.
Идеяи маблаѓгузории хурд њанўз дар давраи асрњои миёна пайдо шудааст, ки появу асоси
бозорњои ќарзро судхўрї ташкил медод, ки бо фоизњои калон дода мешуд. Сипас дар ќарни
ЉV калисои католикї дар асоси љомеаи роњибон ташкили низоми гаравхонаро мусоидат
намуд, ки дар оянда бояд ба ном «алтернативаи» ќарзњои судхўрї мешуд, дар айни њол, вай
ќарзро бо кафолати амволи манќул бо фоизњои пастар пешнињод менамуд.
Имрўзњо барномаи нисбатан маъруф ва муваффаќи маблаѓгузории хурд, ки дар Њиндустон,
барномаи ба ном «Center for Financial Inclusion», ки лоињаи «Financial Inclusion – 2020» [2]
амалї карда истодааст мебошад. Ин лоиња дар худ талош барои бењтар кардани сифати
зиндагии ањолї бо баланд бардоштани инкишофи иќтисодии давлат тавасути васеъ намудани
њаљми дастрасї ба хадамоти молиявиро дорад.
Њиндустон низ дар љойи намоён ќарор дорад, 7 адад аз ташкилотњои маблаѓгузории хурди
ин кишвар дар рўйхат дар байни аввалинњо мебошанд. Ба ќатори онњо кишварњои Камбоља,
Колумбия, Босния, Герсоговиня меоянд.Дар ин ташкилотњои маблаѓгузори хурд љойи аввалро
бонкњо ишѓол мекунанд [3,4].
Мутобиќ ба маълумотњои ба даст омада аз сомонаи маљаллаи Banking Bulletin,
http://www.miљmbb.org имрўзњо дар љањон якчанд њазор ташкилотњои маблаѓгузории хурд
мављуд мебошанд. Мутобиќ ба пешгўйи Microfinance Information Eљchange дар дунё
ташкилотњои маблаѓгузории хурд аз 1 то 2, 5 њазор адад мављуд мебошанд, дар њаќиќат бошад,
метавон тахмин кард, ки онњо хеле бештар аз ин раќамњо мебошанд. Дар асоси маълумотњои
Бюллетени омомри бонкї дар соли 2018 дар Љумњурии Тољикистон 62 адад ташкилотњои
маблаѓгузории хурд фаъолият мекунанд, ки онњо асосан ташкилотњои амонати ва ќарзии хурд
мебошанд [1,84].
Аз њама бештар амалиётњое дар соњаи маблаѓгузории хурд дар кишварњои хориљї пањн
шуданд, ки дар онњо истењсолоти кишоварзї афзалият дошта, дар он љо ањолї дар обшинањои
дењотї љамъ шуда буданд.
Шароити муњимми инкишофи устувори ташкилоти маблаѓгузории хурд дар дастрасї ба
мустаќилияти молиявї, мањорати пўшондани хазинањои худ аз њисоби даромадњое, ки аз
мањалли фаъолияти худ бидуни љалби сарчашмањои ќарзї ба даст овардааст мебошад. Аксари
ташкилотњои муосири маблаѓгузории хурд, њанўз принсипи молиявии талофии харољотњои
худро ба таври пурра амалї накардаанд. Бо вуљуди ин, ташкилотњои маблаѓгузории хурд

1 Адрес для корреспонденции: Имомалиев Баҳодур Бобомуродович Преподаватель кафедры налоговой
и таможенной системы БГУ имени Носири Хусрава.Тел: (+992) 881-08-00-01
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самаранокии баланди худро нишон дода омада истодаанд, дар ќиёс бо амалї намудани
барномањои давлатї. Љараёни инкишофи маблаѓгузории хурд ин падидаї умумиљањонї
мебошад. Дар Россия танњо љараёни ташаккулёбии муносибатњои маблаѓгузории хурд амалї
шуда истодааст [5,172].
Масалан, дар Бразилия маљмўи маблаѓи ташкилотњои хурди маблаѓгузорї 40 млрд.
доллари ИМА-ро ташкил медињад.
Тибќи иттилои ташкилоти маблаѓгузории хурд Smart Credit, зиёдшавии шумораи
ќарздињандагонро дар Федеретсияи Русси соли 2017 зиёдтар аз 60% нисбат ба соли 2016 ќайд
намудааст.
Мувофиќи маълумотњои соли 2016, миќдори умумии мизољони мављудаи ташкилотњои
маблаѓгузории хурд дар Федератсияи Русия зиёда аз 2 миллион нафар, дар соли 2017 - 8,5 млн
нафар ва дар соли 2018 - зиёда аз 10 миллион нафар баробар шудааст. Мутахассисони
ташкилоти маблаѓгузории SmartCredit сабабњои афзоиши ќарзњо ва эътимод ба ташкилотњои
маблаѓгузории хурдро тањлил намуданд [6].
Бозори маблаѓгузории хурд дар нимсолаи аввали соли 2018 низ босуръат рушд ёфтааст.
Њаљми пардохтњо дар нимсолаи якум ќариб 75 миллиард рублро ташкил дод. Ин нисбат ба
њамин давраи соли 2017 бештар аз 31 фоиз ва нисбат ба нимсолаи аввали соли 2016 103 фоиз
зиёд мебошад. Ёдовар мешавем, ки тибќи иттилои Rambler дар охири соли гузашта 122
миллиард рубли ќарз, дар охири соли 2016 - 89 млрд баробар шудааст.
Ташкилотњои маблаѓгузории хурд дар муќоиса нисбат ба бонкњо барои сармоягузорї
шароитњои мусоид доранд ва аз онњо ќарз гирифтан осонтар ва соддатар аст. Бинобар ин,
бисёрињо барои кўмак ба онњо рў меоранд. Мутобиќ ба маълумотњои ба даст омада аз сомонаи
интеренети 10 ташкилотњои маблаѓгузории хурди дар бозори молиявии ФР њамчун ташкилоти
боэътимот шинохта шудааст, манзур сохтан зарур шуморидем [7].
Аз ин рў, аксари бонкњои калон дар низоми маблаѓгузории хурд кор намекунанд. Кори
љиддї доир ба расонидани хадамот ба ташкилотњои маблаѓгузории хурд метавонад, боиси
њазинањои калон гардад, ба љуз аз ин талаботњои молиявии ќарзгирандагон пайваста афзоиш
меёбад, ва дар натиља бонкњо даромадњои назаррас ба даст оварда наметавонанд.
ГУЗОРИИ ХУРДИ БОЭЪТИМОД ДАР РОССИЯ
№

Ташкилотњо

1

ГК
Ин ширкати дараљаи аз њама баланди эътимоднокиро доро мебошад
Быстроденьги (А++), аз ин рў ширктаи «Бистроденьги» дар рейтинги ТМХ-њои мо
љойи якумро ишѓол мекунад. Ваќта шумо пардохтпазирї ва њуљљатро
дар бораи ќайди худ дар њамон ноњияе, ки шуъба ќарор дорад пешнињод
намудед, шумо метавонед соњиби маблаѓи 16 њазор рубл шавед ва ин
маблаѓро шумо бояд дар муддати як њафта ва болотар аз он 16 рўз
баргардонед. Меъёри он 2 % дар рўзро ташкил мекунад. Фаќат синну
соли ќарзгирнада бояд аз 21 сол ба боло бошад.
Moneyman
Дараљаи эътимоднокии хеле баланд дорад. Ин ТМХ меъёрњои хеле
баланд дорад – 15 % дар рўз. Аз сўйи дигар намудњои гуногун дорад:
маблаѓњоро метавон дар шакли электронї дарёфт намуд, тавассути
Яндекс-пул ё низоми Контакт на фаќат ба корт. Масъала зуд њаллу фасл
мешавад ва шумо метавонад, њатто дар дафъаи якум маблаѓи 50 њазорро
дарёфт кунед ва даврањои минбаъда низ метавонед, њамин маблаѓро ба
даст биоред. Њадди аќали њуљљатњо лозим аст ва њамаи фаъолиятњоро
метавон ба воситаи интернет ба осонї анљом дод.
АО
Ин ТМХ бо дараљаи баланди эътимоднокї бештар аз 3 сол мешавад, ки
Поручитель
вуљуд дора два дар ин давра мавќеи худро дар бозор боз њам
мустањкамтар намуд. АО «Поручитель» барои дастгирии соњибкорї дар
вилояти Пенза бунёд гузошта шудааст. Меъёри фоизи он аз 8,5 % солона
сар шуда, ба муњлати на бештар аз як соли идома меёбад.

2

3

Шарњи мухтасар
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4

Быстрые
деньги

5

Mili

6

ЉСП Брио
Финанс

7

ЉСП
Домашние
деньги

8

ЉСП Миг
кредит

9

ЉСП Займо

Ин боз як ТМХ бо дараљаи баланди эътимоднокї буда, бештар аз 4 сол
мешавад, ки фаъолият карда истодааст. Барои гирифтани ќарз фаќат
шиноснома лозим асту халос ва он ваќт шумо метавонед, то 30 њазор
рублро ба муддати 16 руз дарёфт кунед. Дар айни њол ин коро метавон
њам дар дафтар ва њам аз тариќи интернет анљом дод.. Камбудиаш ин 2
% меъёр дар рўз мебошад.
ТМХ устувор, ки рейтинги баланди он дар моњи августи соли 2016
тасдиќ карда шуда буд. Дар ин љо шиносии шахсият аз синни 18 ба боло
тавассути шиноснома ва акаунт дар шабакањои иљтимої анљом дода
мешавад.Тавассути кабинети шахсї бошад њамаи корњо анљом дода
мешавад, яъне ќарз пардохт карда шуда ва дархост барои ќарзи нав
пешнињод карда мешавад.Маблаѓи ќарз аз 3 њазор рубл оѓоз мешавад ва
меъёр он 2 % дар рўзро ташкил медињад.
Ширкат бо дараљаи баланди эътимоднокї, ки барои дастгирии
соњибкории хурд ва миёна бунёд карда шудааст. На танњо ба ашхоси
њуќуќї, балки ба брокерњо, ва ташкилотњо ќарз медињад. Њамагї дар як
соат масъалаи муштарї бо њадди аќали бастаи њуљљатњо њаллу фасл
карда мешавад.
Ширкат бо дараљаи баланди эътимоднокї аз соли 2007 ба ин тараф
фаъолият карда истодааст, аммо пешгўйи РА «Экперт» нисбат ба ин
ширкат манфї мебошад. Ин ширкат фоизи аз њам муфидро дорад, 0,5 %
дар рўз (то 65 њафта), маблаѓ бошад, аз тарафи ќосид (курьер)шахсан ба
хона расонида мешавад (барои онњое, ки бисёр машѓуланд, ва касе, ки
намехоњад бољро бештар пардохт кунад.). Маблаѓи ќарз аз 30 њазор рубл
оѓоз мегардад. Дафъаи панљум муштарї метавонад, 100 њазор рубл
дарёфт кунад.Аммо барои онњое, ки муљаддадан мурољиат мекунанд,
меъёри фоиз аз 8 % бештар хоњад шуд. Синнусоли ќарзгир хеле
демократї буда, аз 18 то 65 соларо ташкил медињад ва ба љуз аз
шиноснома њељ гуна њуљљати дигар лози намебошад.
Ширкат дорои дараљаи хуби эътимоднокї намебошад. Аммо ин чиз
барои дар бозор молиявї фаъолият доштани ў музоњимат эљод
намекунад ва њоло ин ширкат 4 сол аст, ки фаъолият карда истодааст.
Дар ширкати «Миг кредит» њатто корт њам љорї намекунанд,
маблаѓњоро дар шуъбањои ташкилот тавассути низомњои «Контакт» ва
«Лидер «ва њисоби дебетї дарёфт карда мумкин аст. Ширкат якуякбора
ду намуди ќарзро пешнињод мекунад. Якум (то 10 њазор рубл), ин
маблаѓро дар тўли як моњ баргардондан лозим аст. Маблаѓи калонро
бошад (то ним сол) – бо пардохтњои мусовї чандафъа дар моњ пардохт
карда мумкин аст. Фоизаш он ќадар калон нест – 0,78 % дар рўз, аммо
бори аввал ба шумо ќарз фаќат маблаѓи 30 њазор рубл дода мешаваду
халос аммо дар дафъањои баъдї ин маблаѓ то 80 њазор меафзояд.
Муњлати максималї ќариб нимсол мебошад. Масъала дар тўли як соат
њаллу фасл каарда мешавад, барои шиносої кардани шахсият
шиноснома кофї аст.
Ширкате, ки рейтинги эътимоднокї надорад . Ин ТМХ њамаи корњоро
тавассути Интернет анљом медињад аз гирифтани супоришњо то тањвили
маболиѓ. Гуфтан љоиз аст, протседурааш на бештар аз як шабона рўз
мебошад. Киви –њамён, њисоб ва корти бонкї тарзњои асосии ба даст
овардани маблаѓњои наќдї мебошанд. Меъёри фоизи ширкат аз дигар
ширкатњо дида хеле балед мебошад – 1, 8 %. Масъалаи ќарз дар як чанд
даќиќа њаллу фасл карда мешавад ва шумо метавонед соњии 20 њазор
рубл гардед, онро бояд дар муддати як моњ баргардонед. Дар сурати
мурољиати такрорї ба ширкат гирифтани маблаѓи иловагї ба тарзи
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Е-заем

инфиродї њаллу фасл карда мешавад. Шиноснома ва ќади Россия лозим
аст у халос
Инњо меъёри фоизи аз њама зиёдро дар байни дигар ТМХ-њо доранд, вай
1, 5%-ро дар рўз ташкил мекунад, ки дар моњ 45 %-ро ташкил медињад.
Талаботњои њадди аќал: ќарзро ба шумо дар муддати чанд даќиќа
медињанд (аз 10 њазор рубл), дар дафъањои минбаъда то 30 њазор афзоиш
меёбад. Љараёни додани ќарз тавассути Киви-њамён ва низоми Контакт
ба амал бароварда мешавад.

Тањияи муаллиф
Аз ин рў, аксари бонкњои калон дар низоми маблаѓгузории хурд кор намекунанд. Кори
љиддї доир ба расонидани хадамот ба ташкилотњои маблаѓгузории хурд метавонад, боиси
њазинањои калон гардад, ба љуз аз ин талаботњои молиявии ќарзгирандагон пайваста афзоиш
меёбад, ва дар натиља бонкњо даромадњои назаррас ба даст оварда наметавонанд.
Њамин тариќ, метавон он далелеро иќрор кард, ки «низоми маблаѓгузории хурд – ин
протседураи бисёрсатњаи таќсими хавфњо дар байни якчанднафар ќарзгирандагон мутобиќ ба
принсипи «арзиши самаранок» мебошад».
Таърифи «маблаѓгузории хурд» дар адабиёти хориљиро метавон чун таљрибаи пешнињод
намудани «ќарзњои хурд» ба ањолии бо даромади кам (камтар аз 1 доллари ИМА дар рўз)
инчунин ашхосе, ки ба истењсолоти дастї ва косибї машѓуланд ва ба соњибкороне, ки тоза
корро шурўъ кардаанд ва ба сармояи аввалия ниёз доранд шарњ дод[4,82].
Дар масъалаи камбизоатї дар Индонезия дар охири солњои 80 –ум корхонањое, ки дар
тарњњои ќарзї иштирок мекарданд, наздики 1/8 њиссаи рушди иќтисодиётро таъмин
мекарданд. Дар Боливия дар солњои 90-ум корхонањои хурд бахши нисбатан серњаракати
иќтисодиёт буданд.Дар Бангладеш барномањои и Grameen бонк доир ба ќарзњои хурд
макроиќтисодии муњим эътироф шуда буданд (48 % оилањои камбизоат, ки ќарз гирифта
буданд, тавонистанд, ки аз камбизоатї рањої биёбанд). Дар маљмўъ, дар Бангладеш њар сол то
5 % муштариёни Grameen бонк дар барномањои маблаѓгузории он ширкат варзида, аз
камбизоатї рањої меёбанд.Дар айни замон натиљањои ба даст овардаашогро њифз мекунанд.
Дар Њиндустон ¾ муштариёни ТМХ SHARE, ки дар ин барномањо ширкат варзидаанд, ба ба
даст овардани шароити хуби иќтисодї ноил гаштанд, дар айни њол нисфи муштариён аз
камбизоатї рањої ёфтанд. Дар контексти баланд бардоштани сатњи саводнокї. Дар оилањое,
ки ќарзњои хурди Кумитаи инкишофи кишоварзии Бангладеш (BRAC)-ро дарёфт кардаанд,
сатњи донишњои пойгоњии онњо дар хониш ва арифметика дар байни кўдакони аз 11-14 сола ду
баробар афзудааст (аз 12 % то 14 %). Дар Гондурас муштариёне, ки ќарзњои ташкилоти Save the
Children-ро дарёфт кардаанд, даромадњояшон афзудааст, ки ба онњо имкон додааст
кўдаконашонро дар мактабњо хононанд. Дар Уганда, дар чањорчўби барномаи маблаѓгузории
хурди Фонди ќарз ва кумаки иљтимої 95 % муштариён сатњи бењтари тандурустї ва таѓзияро
барои кўдакони худ таъмин намуданд. Ба таври мушобењ 32 % муштариён њадди аќал як
маротиба методи профилактикаи СПИД-ро мавриди истифода ќарор доданд (дар муќоиса бо
18 % ашхосе, ки муштарї њисоб намешаванд). Дар Бангладеш теъдоди ками муштариёни
BRAC аз гуруснагї танќисї мекашанд, дар муќоиса ба ањолии дигар ва нишондоди ба серї
истеъмол кардани ѓизо бо таваљљуњ ба афзудани аъзогї дар барнома афзуда истодааст. Дар
чањорчўби барномаи Women's Empowerment дар Непал муайян карда шуда буд, ки 68 %
иштирокчиёни ин барнома нисбат ба моликият, ба наќшагирии оила ва тањсилоти духтарони
хеш, инчунин аќди никоњи фарзандони хеш, худашон тасмим мегиранд. Дар Боливия ва Гана
ширкат варзидани занон дар барномаи маблаѓгузории хурд боиси баланд бардошта шудани
маќоми занњо дар байни обшина гаштааст. Занони кишвари Гана, ки дар барнома иштирок
мекунанд, дар дохили обшинаи худ њангоми гузаронидани чорабинињо хеле фаъол мебошанд,
занони кишвари Боливия бошад дар худидоракуни ба таври фаъолона иштирок мекунанд.
Мисолњо аз фаъолияти МФО аз кишвари Ўзбекистон. Дар солњои 2000-2001 аксари
фермерњодар масъалаи обёрї танќисї мекашиданд, чунки дар таќсими об заминњои ширкатњо
афзалият дода мешуд. Баъзе ТМХ барои харидорї ва насби помбњои обкаш шурўъ карданд, ба
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додани ќарзњои хурд ва ин боис шуд, ки масъалаи обрасонї таъмин карда шуда, хавфи
фермерї коњиш дода шавад[8].
Њамин тариќ, тайи солњои ташаккулёбї ва инкишофи аввалин ташкилотњои маблаѓгузории
хурд, маблаѓгузории хурд аллакай ба таври устувор мавќеи худро дар сохтори молиявии
љањонї ишѓол намудааст.
Барномањои гуногуни маблаѓгузории хурд, ки ба таври самаранок дар бисёр кишварњои
дунё амалї карда шуда истодаанд, хусусиятњои хоси худро доранд, ки тавассути сатњи рушди
иќтисодї, принсипњои мазњабї ё вижгињои миллии давлати мушаххас муайян карда мешаванд.
Аммо муваффаќияти нисбатан бештар дар истифодаи барномањои маблаѓгузории хурд
кишварњои аз назари иќтисодї аќибмонда бо назардошти бештари ањолии камбизоат нишон
додаанд. Таљрибаи кишварњои хориљиро омўхта метавон хулоса кард, ки нињодњои
маблаѓгузории хурд дар љањон дар марњилаи тањияи амсилањои оптималии ќарзњои хурд буда
ва ташкилотњои ватании маблаѓгузории хурдро лозим аст, ки таљрибаи хориљї ва инчунин
технологияи додани ќарзњои худро омўхта онњоро ба шароити мањал мутобиќ гардонанд.
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ТАЉРИБАИ МАМЛАКАТЊОИ ХОРИЉЇ ОИДИ ТАНЗИМИ
ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТЊОИ МАБАЛЃГУЗОРИИ ХУРД
ИМОМАЛИЕВ Б.Б.

Муаллиф дар маќолаи худ масъалаи таљрибаи мамлакатњои хориљї оиди танзими фаъолияти
ташкилотњои мабалѓгузории хурд мавриди барраси ќарор додааст. Ќайд намудааст, ки идеяи
маблаѓгузории хурд њанўз дар давраи асрњои миёна пайдо шудааст, ки появу асоси бозорњои ќарзро
судхўрї ташкил медод, ки бо фоизњои калон дода мешуд. Дар баробари ин ташкилотњои маблаѓгузории
хурд дар муќоиса нисбат ба бонкњо барои сармоягузорї шароитњои мусоид доранд ва аз онњо ќарз
гирифтан осонтар ва соддатараст. Бинобар ин, бисёрињо барои кўмак ба онњо рў меоранд. Аз ин рў,
аксари бонкњои калон дар низоми маблаѓгузории хурд кор намекунанд. Кори љиддї доир ба расонидани
хадамот ба ташкилотњои маблаѓгузории хурд метавонад, боиси њазинањои калон гардад, ба љуз аз ин
талаботњои молиявии ќарзгирандагон пайваста афзоиш меёбад, ва дар натиља бонкњо даромадњои
назаррас ба даст оварда наметавонанд. Дар хулосаи худ муаллиф ќайд намудааст, ки тайи солњои
ташаккулёбї ва инкишофи аввалин ташкилотњои маблаѓгузории хурд, маблаѓгузории хурд аллакай
батаври устувор мавќеи худро дар сохтори молиявии љањонї ишѓол намудааст.
Калидвожањо: иќтисод, маблаѓгузориихурд, ташкилотњои маблаѓгузориихурд, низомибонкї, ќарз,
ќарзњои хурд.
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛЫХ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ИМОМАЛИЕВ Б.Б.

Автор особо выделил опыт зарубежных стран в регулировании деятельности микрофинансовых
организаций. Было отмечено, что идея микрофинансирования все еще находится в середине

104

средневековья, которая, как было установлено, является основой рынка кредитования на основе высоких
процентных ставок. В то же время у микрофинансовых организаций есть благоприятные условия для
инвестиций банков, и у них все легче и легче брать в долг. Так много людей должны обратиться, чтобы
помочь им. Поэтому многие крупные банки не работают в системе микрофинансирования. Большая
работа по предоставлению микрофинансовых организаций может привести к значительным ресурсам
при растущем финансовом спросе заемщиков, и в результате, банки не смогут получать значительные
доходы. В своем заключение автор отметил, что за годы становления и развития ранних
микрофинансовых организаций микрофинансирование уже заняло свои позиции в мировой финансовой
системе.
Ключевые слова: экономика, микрофинансирование, микрофинансовые организации, банковская
система, кредиты, микрокредиты.
EЉPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES TO REGULATE THE
ACTIVITIES OF SMALL MICROFINANCE ORGANIZATIONS
IMOMALIEV B.B.

The author highlighted the eљperience of foreign countries in regulating the activities of micro-financing
organizations. It was noted that the microfinance idea is still in the middle of the Middle Ages, which has been
found to be the basis of the lending market based on the high interest rates. At the same time, microfinance
institutions have favorable conditions for banks to invest, and it is easier and easier to borrow. So many people
have to turn to help them. Therefore, many large banks do not work in the microfinance system. Larger work on
providing microfinance organizations may lead to significant resources, with the growing financial demands of the
borrowers, and as a result, banks can not earn significant revenue. In his conclusion, the author noted that during
the years of the formation and development of the early microfinance institutions, microfinance has already
occupied its position in the global financial system.
Key Words: economy, microfinance, microfinance institutions, banking system, loans, micro loans.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:
ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ: ФАНТОМ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
АБДУЛНАЗАРОВ А.1

Настоящая статья посвящена танатологическим мотивам, которые рассматривают
состояние современной таджикской литературы, где накоплен огромный фактологический
материал на тему смерти как ведущем звене в системе «жизнь-смерть». Мы попытаемся
представить описание этого материала, требующего систематизации, обобщения, осмысления,
структуризации и представления его как единого комплекса знаний о постоянной проблеме,
сопровождавшей человечество на протяжении всей его истории. Наиболее важным
представляется тот факт, что в ЉЉ-ЉЉI вв. вопросы танатологии в литературе всего мира
приобрели особую актуальность. Современные темпы жизни, динамика сделали концепт
смерти объектом многочисленных исследований философов, культурологов, литературоведов.
О смерти пишут много, существует немало теоретических воззрений, достойных внимания.
В контексте заданной темы обратим наше внимание на исследование «Философские и
культурологические основания современной танатологии» А. В. Демичева, обозначившего
тезис, определяющий специфику изучения смерти. По его убеждению: «Встреча со смертью
происходит, прежде всего, на уровне знака, символа или размышления» [5, 11]. Сущность
проблемы сводится к тому, что литература - единственный симбиотический вид творчества,
балансирующий между наукой и собственно искусством, как основное поле анализа данной
темы «на уровне знака, символа или размышления».
Вопросы, связанные с функциями события смерти в художественном произведении нашли
отражение в работах М.Бахтина, Ю.Лотмана, М.Бланшо, Ж.Батай и других.
М. Бахтин полагает, что смерть - это «форма эстетического завершения личности» [2, 115].
Автор делает вывод, что в герое не должно быть для нас смысловой тайны, он должен быть
формально завершенным, мы должны переживать его всего, как целое, и в смысле он должен
быть формально мертв для нас.
По мнению Ю.Лотмана смерть относится к «неоценочной сфере», и является одним из
«условий понимания жизни героя» [9, 418].
Другой ученый - М.Бланшо утверждает, что «внутритворческое движение писателя»
образует подступ к смерти, само творчество писателя «есть опыт смерти» [3, 90].
Заявленная нами тема не предполагает подробного анализа всей литературы, посвященной
танатологической теме, кроме того, такой подробный систематически-информационный
анализ уже проведен в 2011 году в диссертации Красильникова Романа Леонидовича на
ученую степень доктора филологических наук «Танатологические мотивы в художественной
литературе» [6], Новиковой Полины Александровны «Пространство смерти» в европейской
литературе ЉЉ века: И. Шмелев, Б. Виан, В. Шаламов, А. Солженицын, Ф. Ксенакис» [12],
Гармаш Людмилы Викторовны «Танатологические мотивы в романах русских символистов:
Ф. Сологуб, В.Я. Брюсов, А. Белый» [4].
Перечисленные исследования внесли серьезный вклад в разработку темы смерти в
художественной литературе, она представляется достаточно актуальной и в практическом, и в
теоретическом аспектах. Во всех теоретических воззрениях исследователи придерживаются
позиции о том, что отношение к смерти является показателем духовной зрелости человека, его
1 Адрес для корреспонденции: Абдулназаров Абдулназар Абдукодирович – кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник Института гуманитарных наук им. Б.Искандарова Академии наук Республики
Таджикистан. Тел.: (992) 934060804. E-mail: abdulnazar9416@gmail.com
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нравственной высоты. Об этом свидетельствует нравственный опыт человеческой культуры.
Основываясь на эти исследования, нам необходимо в общих чертах обрисовать ситуацию,
сложившуюся в таджикском литературоведческом изучении темы смерти на настоящий
момент.
Лишь отметим, что феномен смерти до сих пор не имеет какого-то определенного статуса с
точки зрения таджикского литературоведения, которая в большей мере склонна
проблематизировать данное явление, нежели стремиться к позитивному ответу. Данное
обстоятельство побуждает к глубокому осмыслению сущности этого сложного феномена на
основе его литературоведческого анализа. Тема смерти является сегодня одной из наиболее
распространенных гуманитарных исследований. Во многом это связано с тем, что данная
фундаментальная проблема была надолго табуирована в советский период. В наши дни
происходит интенсивная и многомерная компенсация этой темы в танатологических
исследованиях. В этом плане осмысление смерти в контексте этической теории представляется
одной из важнейших задач литературоведческой науки, что и определяет высокую
актуальность исследования нашей темы.
Такой анализ позволяет раскрыть этический смысл непостижимости смерти в контексте
танатологического дискурса. Рациональная концептуализация смерти в различных
танатологических дискурсах, начиная от медико-биологического, психологического до
гуманитарного, оказывается не сущностным постижением смерти как таковой, что
предполагается семантикой слова «танатология», а всего лишь различными культурными
образами (проекциями) смерти. Этический смысл непостижимости смерти подталкивает
человека к тому, чтобы задуматься над причинами этой непостижимости, и думать не о том,
что с ним будет после смерти, но о том, как осмысленно и достойно прожить свою жизнь в
ситуации принципиальной неизвестности и не гарантированности.
В плане новизны особенно хотелось бы обратить внимание на то, что впервые нами
непостижимость смерти трактуется как этическая, а не как гносеологическая проблема.
Решение вопроса данного исследования без сомнения, сможет внести серьезный вклад в
изучение текстов таджикских писателей, так как сама постановка темы для таджикской науки
новая и для ее решения требуются значительные усилия представителей солидного количества
специальностей.
Известно, что еще Иоанн Дамаскин определил философию как «помышление о смерти», и
вряд ли найдется хотя бы один философ или поэт, который хотя бы раз не задумавался об итоге
земной жизни; но танатология как дисциплина, тем не менее, не насчитывает и полусотни лет
(например, см. замечание в книге А. Налчаджяна) [11, 7].
Как показывает история, в русском литературоведении данная постановка вопроса не нова:
изучению танатологии, как самостоятельной отрасли науки [1] в русской науке большое
внимание уделяет, например А. В. Демичев [5]; в 1999 году под эгидой Института философии
РАН вышел специальный сборник «Идея смерти в российском менталитете»; а еще ранее, по
итогам семинаров и конференций, проведенных Ассоциацией танатологов Санкт-Петербурга,
увидел свет двухсот страничный труд «Фигуры Танатоса», где «прописана» прямо
сформулированная тема: «Русский Танатос» [14].
Сохраняя историческую справедливость, о том, что бог смерти Танатос приносил на своих
крыльях сон, после которого люди уже не просыпались никогда, мы все же попытаемся
раскрыть способы изображения таджикскими писателями мотива смерти, которая может быть
не только физической, но и интеллектуальной, социальной, духовной. В этом плане нельзя не
согласиться с Т. Йоманс, рассматривающим душевное страдание как психологическую смерть когда человек умирает как носитель старого способа бытия и возрождается как новый [5].
Встреча со смертью оказывает на человека сильное влияние, но ее воздействие на
психическую жизнь человека может быть различным. Баканова А.А., рассматривая взгляды
экзистенциалистов на смерть, отмечает три основные возможности, которые смерть может
дать для личности [7].
Особое значение в свете новых задач приобретает утверждение Мэй Р. о том, что любовь и
смерть тесно связаны друг с другом, и любовь есть напоминание о смертности [10].
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В дальнейшем эта мысль получила свое развитие в работах Фромм Э., который считал, что
только любовь может преодолеть чувство тревоги от осознания своего одиночества и
беспомощности перед смертью [15].
Другое отношение к смерти выражено М. Хайдеггер. В своем учении он утверждает, что
смерть - это тот фактор человеческой жизни, осознание которого является двигателем развития
личности. [16].
Исследование данной темы поможет определить развитие, как отдельного человека, так и
общества в целом. В выявлении основных образов и мотивов, связанных с феноменом смерти,
важно систематизировать их, обосновать их воздействие на организацию смысла текста,
необходимо изучить истоки мотивов смерти, где устное народное творчество играет
немаловажную роль. Смерть занимает центральное место в мифологии, обрядности,
литературе разных времен. Наиболее концептуально тема смерти разрабатывалась в
литературе, где описываются многочисленные сражения, подвиги любимых народом
легендарных богатырей; в них отношение к жизни и смерти отражены в образах Заххака и
Афросияба. В этих произведениях прославляются идеи патриотизма, гуманизма, искренность и
любовь. Для примера мы обратимся к двум описаниям смерти. Рассказывая о том, как Заххак
стал властелином арабов, великий Фирдоуси пишет:
«В то роковое утро как обычно отправился властелин арабов в свой цветник и провалился в
бездну. Разбился насмерть праведный Мадрас, так и не узнав, что гибель уготовил ему родной
сын» [13, 23].
или:
«Стонала земля под копытами коней, повсюду слышались грохот, гул и ржание. Пыль тучей
взметнулась к небу, и в этой мгле алмазами блистали острые мечи, сверкали раскаленные от
горячей крови копья» [13, 57].
Мы видим пример описания двух смертей у Хакима Абулькасима Мансура Хасана
Фирдоуси Туси - персидского и таджикского поэта - автора эпической поэмы «Шахнаме»: одна
смерть - досадная, достойная сожаления, прискорбная, где факт предательства сильней самой
смерти, другой пример – сказание о величии смерти, желанной, где скрестились копья знатных
воинов, сплелось острие острием, как две извивающиеся змеи – о победе Афросияба.
Мотив смерти в «Шахнаме» имеет философские и фольклорно-мифологические истоки. Об
этом можно понять по тому, как поэт опирается на народные сказы: «Рассказывают, что там,
где пролилась кровь невинного Сиявуша, выросла красная трава, которую и теперь называют
кровью Сиявуша» [13, 187].
Тема смерти присутствует во всех этапах жизни человека – с рождения до смерти: начиная со
сказок и заканчивая траурными песнями. Особую роль играют песни, посвященные труду, где
человек жалуется на злосчастную судьбу, горькую долю, на несчастное и униженное
положение, притеснения. О содержании этих песен свидетельствуют их названия, такие как
«Ман доѓ» («Я скорблю»), известная среди таджикского населения южного Таджикистана, ее
исполняли во время коллективной жатвы, «Майдо», которую пели при молотьбе хлеба. В этих
песнях выражены мысли и чувства трудового дехканства. В литературе эта тема всегда была
актуальной, и покрыта таинственностью, мистичностью, о чем свидетельствуют до сих пор
сохранившиеся обряды поклонения смерти. В таджикских похоронных причитаниях
употребляется целый ряд определений, характеризующих смерть.
Отношение литераторов к ней в разную эпоху менялось в зависимости от развития
мышления человека, мировоззрения общества. Тема смерти приобретала в их творчестве
разные образы – она могла быть непредсказуемой, неизбежной и служить божественной карой
за греховное существование, как например, афоризм Эмиль Мишель Чоран: «Смерть - пряная
приправа жизни. Лишь она придаёт вкус мгновениям, скрашивает пресность» или наоборот –
благословением на вечную и счастливую жизнь, как выражался Шарль Бодлер: «Смерть
утешает - увы! - и заставляет жить».
Как считает Василий Ключевский «Смерть - величайший математик, ибо безошибочно
решает все задачи», так и в творчестве каждого писателя она имеет неповторимое своеобразие,
разнообразие мотивов, уровень связи с общекультурным смыслом. В литературе известно
отношение со смертью как с величественной дамой, например, существует известная фраза
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Сервантеса: «У сеньоры Смерти больше власти, чем деликатности, - вот уж кто ничуть не
привередлив».
В современной таджикской литературе этот мотив постепенно приобретает новое значение,
раскрывающий эстетический круг мышления современного писателя. Образ смерти или тема
смерти складываются из отдельных сюжетно-тематических, композиционных единиц,
исследование которых позволит выявить особенности поэтики данной темы в произведениях
современных литераторов. Соответственно, каждый писатель имеет свою собственную
интонацию в теме смерти, некоторые пишут о ней запросто, легко, другие же заставляют через
призму своего отношения к ней пересмотреть основы мировосприятия, на пересечении этих
отношений создавался особый тип мировоззрения. Размышления о смерти часто служит у
писателей толчком для поиска ценностей, поводом для переосмысления бытия и преодоления
страха. Но как отмечает Василий О. Ключевский: «Смерть — величайший математик, ибо
безошибочно решает все задачи» и неудивительно, что взгляды писателей меняются. В конце
ХХ века интерес к проблеме смерти и бессмертия не очень большой, однако, эту проблему в
своем творчестве затрагивают некоторые авторы, такие как Садриддин Айни в романе
«Дохунда» (1930 г.), «Воспоминания» (1949-1954 гг.), С. Улугзаде «Восеъ» (1967г.), «Согдийская
легенда» (1975 г.), «Сказания из «Шахнаме» (1989 г.), «Фирдоуси» (1985), Юнус Юсуфи в
романе «Шинак» (2012 г.), Ато Мирходжа в романе «Саройи санг» (2018 г.).
Тайна бытия и смерти всегда привлекали внимание не только литераторов, но и ученых,
которые, задаваясь вопросом о смысле жизни, вырабатывали собственное отношение к жизни
и смерти. И вполне понятно, что тема эта может занимать центральное место во всей культуре
человечества. История мировой культуры раскрывает извечную связь поисков смысла
человеческой жизни с попытками разгадать таинство небытия, а также со стремлением жить
вечно и если не материально, то хотя бы духовно, нравственно победить смерть.
Сущность вышеизложенного сводится к словам Ибрагима Аль Хусри (ок. 990 - 1022 гг.) арабского поэта и филолога: «Смерть - это стрела, пущенная в тебя, а жизнь - то мгновение, за
которое она до тебя долетает» или к затаенным мыслям в поэтических строках Омара Хайяма
«В Книге Судеб ни слова нельзя изменить»:
В Книге Судеб ни слова нельзя изменить.
Тех, кто вечно страдает, нельзя извинить.
Можешь пить свою желчь до скончания жизни:
Жизнь нельзя сократить и нельзя удлинить.
Перевод Г. Плисецкого
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ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ: ФАНТОМ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
АБДУЛНАЗАРОВ А.

В статье ставится задача рассмотреть необходимость исследования танатологической темы в
таджикском литературоведении на примере произведений таджикских современных писателей. В
результате анализа автор впервые в таджикском литературоведении доказывает, что в таджикской
литературе существуют возможные художественные инверсии танатологического мотива «смерть».
Предпринята попытка доказать важность мотива смерти и проанализировать различные подходы к
пониманию и оценке данного концепта, его символического значения. Показана тесная связь
танатологического мотива с состоянием современной таджикской литературы, где накоплен огромный
фактологический материал на тему смерти как ведущем звене в системе «жизнь-смерть».
Ключевые слова: таджикская литература, тема смерти, систематизация, осмысление, эстетическое
завершение, отношение к жизни и смерти.
МОТИВЊОИ ТАНАТОЛОГЇ: РЎЪЁ ВА Ё ЊАЌИЌАТ? АБДУЛНАЗАРОВ А.
АБДУЛНАЗАРОВ А.

Дар маќолаи мазкур зарурати тањќиќи мавзўъњои танатологї дар адабиётшиносии тољик дар мисоли
осори нависандагони муосири тољик ба миён гузошта шудааст. Дар натиљаи тањлил муаллиф аввалин
маротиба дар илми адабиётшиносии тољик ба субут мерасонад, ки дар адабиёти тољик эњтимоли мављуд
будани инверсияњои бадеии мотиви танатологии «марг» ба назар мерасад.
Кўшиши исботи муњиммияти мотиви марг ва баррасии роњњои мухталиф барои дарк ва бањогузории
консепти мазкур ва мафњуми рамзии он иќдом шудааст. Дар маќола муносибати зичи мотињои танатологї
бо вазъияти адабиёти муосири тољик, ки дар он маводди бузурги фактологї дар мавзўи марг њамчун
падидаи асосї дар системаи «њаёт-марг» љамъ гаштааст, нишон дода шудааст.
Калидвожањо: адабиёти тољик, марг, мураттабсозї, дарк, анљоми эстетикї, муносибат ба њаёт ва марг.
TANATOLOGICAL MOTIVES: PHANTOM OR REALITY?
ABDULNAZAROV A.

The article poses the problem of eљamining the need to study the tanatological topic in Tajik literary studies on the
eљample of the works of contemporary Tajik writers. As a result of the analysis, the author for the first time in Tajik
literary studies proves that in Tajik literature there are teљts with a stable canonized type of structure. They have the
freedom of artistic interpretation. The article discusses possible artistic inversions of the tanatological motive “death”,
the main trends in the image of this image by scientists. An attempt was made to prove the importance of the Death
Motive and to analyze various approaches to understanding and evaluating this concept, its symbolic meaning. A
close connection between the tanatological motive and the state of modern Tajik literature, where a large amount of
factual material has been accumulated on the topic of death as the leading link in the life-death system, is shown.
Keywords: Tajik literature, theme of death, systematization, understanding, aesthetic completion, attitude to life
and death.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК: 330.59 (575.3)

УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ ТАДЖИКИСТАНА И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ
РАХМАТОВА К.Н., РАДЖАБОВА Ш.М., НАБОТОВА П.Дж1.

Сегодня проблема бедности и малообеспеченности являются актуальной во всем мире. Рано
или поздно каждая страна сталкивается с подобными трудностями и, соответственно, ищет
пути выхода из ситуации. Известно, что бедность как глобальная проблема предполагает
состояние, вызванное недостатком ресурсов материального характера для ведения
нормального образа жизни, привычного и характерного для значительной части населения
планеты.
Понятие «бедность» близко связана с продовольственной необеспеченностью.
Продовольственная необеспеченность и необеспеченность питанием характеризуются
отсутствием у людей постоянного доступа к определенно-достаточным запасам, безопасной и
питательной пищи, обеспечивающей нормальный рост и развитие, активную и здоровую
жизнь. Это может быть вызвано отсутствием наличия продовольствия, недостаточной
покупательной способностью, неравенством в распределении или неадекватным потреблением
продовольствия на уровне домохозяйств.
Бедность – это состояние, при котором насущные потребности человека превышают его
возможности для их удовлетворения, т.е. это ситуация, когда у людей нет постоянного
физического, социального и экономического доступа к достаточному количеству
полноценного и безопасного для здоровья продовольствия, отвечающего их пищевым
потребностям и предпочтениям и необходимого для ведения активной и здоровой жизни.
В документах ООН бедность рассматривается с позиций оценки качества человеческого
развития. Именно такой подход содержится в Декларации о целях развития тысячелетия. Само
же качество человеческого развития определяется как производная многих факторов, далеко не
всегда связанных со способностями и внутренними мотивами людей.
Проблема бедности для специалистов связана с тем, что они стараются выделить разные
группы бедности и найти решение для каждой из них отдельно. К первой группе относятся
семьи с работниками, которые имеют низкий уровень оплаты труда. В основном это жители
сельских местностей и малых городов, а также безработные. Так формируется слой
экономической бедности и новых бедных. Потребность говорить о разных группах
свидетельствует о неравенстве проблемы бедности во всем мире. Ко второй группе относятся
одинокие пенсионеры, семьи пенсионеров, содержащие иждивенцев. К третьей группе – семьи
инвалидов и с инвалидами, неполные семьи, многодетные. Это тип традиционной бедности.
Уровень бедности в Таджикистане, согласно исследованию Агентства по статистике в
период между 2012 и 2014 годами, составлял 37%. Уровень крайней бедности, которая
измеряется пищевой чертой бедности в 2250 ккал на человека в сутки, снизился с 20% в 2012
году до 16,8% в 2014 году. По исследованиям Всемирного Банка, динамика роста
благосостояния в Таджикистане в последние 17 лет была высокой на фоне многих стран СНГ.

1 Адрес для корреспонденции: Рахматова Кибриё Негматовна - старший преподаватель кафедры «Финансы и
кредит» Таджикского государственного университета коммерции. Тел.: (+992) 90 001 90 14; e-mail:dony70911@mail.ru; Раджабова Шахзода Маъруфовна - старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»
Таджикского государственного университета коммерции. Тел.: (+992) 93 371 33 33; e-mail:malush-04@mail.ru;
Наботова Парниён Джумъахоновна – ассистент кафедры «Финансы и кредит» Таджикского государственного
университета коммерции. Тел.: (+992) 901 44 31 71; e-mail: parnien@mail.ru
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Так, в период с 1999 по 2009 годы, уровень бедности упал с 81 % до 47 %. В 2014-м было
заявлено о снижении еще на 15 пунктов. Международные аналитики это связывают с
показателями темпов экономического развития [3].
В этой статье очень часто будут затрагиваться исследования Всемирного Банка, так как
деятельность в этой сфере является одной из основных согласно её уставу.
Следует отметить, что снижение бедности объясняется процессом трудовой миграции
населения и ростом их денежных переводов на родину. Сокращение бедности в Таджикистане
как позитивное явление происходило только благодаря самим людям - без помощи кредитов
других стран или финансовых институтов. Большее вовлечение населения страны в трудовую
миграцию приводило к росту числа семей с более-менее регулярным доходом и постоянному
снижению бедности населения. Только за период с 2006 по 2015 годы трудовые мигранты
перевели из России своим семьям более 26 млрд долларов США [11].
Однако темп снижения, как ожидалось, замедлился в течение 2015–2016 годов. Это связано с
распространением российского экономического кризиса, выраженного обесцениванием
денежных переводов мигрантов на 42 % в 2015 году. Средняя сумма одного перевода, если
учесть девальвацию рубля, сократилась с более 600 долларов в 2006 году до менее 300 долларов
в 2013 году.
Ужесточение миграционного законодательства в Российской Федерации, начиная с января
2015 г., также способствовало уменьшению уровня денежных переводов. Согласно прогнозам,
в среднесрочной перспективе такая тенденция приведет к существенному замедлению
экономического роста, и его восстановление будет происходить очень постепенно, что
подвергает большому риску успехи в сокращении бедности, достигнутые республикой за
последние десять лет.
Уровень бедности в Таджикистане имеет ярко выраженный сезонный характер. Он может
существенно колебаться от одного квартала до следующего, что делает сложным определение
бедных. Согласно обследованию бюджета домашних хозяйств, в данном периоде из четырех
кварталов около 50% домашних хозяйств никогда не были бедными и около 10% населения
были хронически бедными. Оставшиеся 40% двигаются вперед и назад через черту бедности», подчеркивают аналитики банка [8].
Сезонное колебание уровня бедности в Таджикистане имеет несколько причин. Наиболее
важным, по мнению специалистов Всемирного банка, является то, что в сельскохозяйственных
районах, сезон влияет на первичный источник дохода многих домохозяйств. «Во время сбора
урожая, зачастую имеется больше работы и больше доходов для тех, кто производит и продает
сельскохозяйственную продукцию. Тем не менее, в сезон, когда ограничивается
сельскохозяйственная деятельность, доходы могут быть ниже, уменьшая количество людей,
которые могут позволить себе потребление. Наличие видов работ вне сельскохозяйственного
сектора также изменяется сезонно, как и объем денежных переводов трудовых мигрантов;
поток денежных переводов увеличивается в течение лета и осени. Кроме того, уровень
текучести в значительной степени высок: каждый квартал многие малоимущие домохозяйства
выходят из черты бедности, и многие небедные домохозяйства входят в нее. Причины
текучести тесно связаны с сезонностью», - говорится в докладе [1].
В конце 2016 года Правительством Республики Таджикистан был рассмотрен и одобрен
проект «Об организации работ по определению прогноза основных макроэкономических
показателей социально-экономического развития республики на 2018 год и основных
параметров на 2019-2020 годы» и проекте Программы среднесрочного развития Республики
Таджикистан на 2016-2020 годы. В рамках реализации Программы среднесрочного развития на
2016-2020 годы в целях улучшения благосостояния населения, уровень бедности в
Таджикистане должен быть сокращен от 31% 2015 года до 20% к 2020 году. Средний же
уровень жизни населения планируется увеличить от 22% до 30%.
Достичь таких показателей будет очень сложно теоретически по цифрам, если будут
высокие темпы роста экономики, такой расклад возможен. Но если касаться сценариев, то он
является, вероятно, не базовым, а скорее оптимистическим.
Важнейшим фактором решения проблемы бедности является экономический рост,
поскольку именно экономический рост ведет к увеличению валового национального дохода, за
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счет которого формируется фонд потребления. В целях достижения роста экономики
Таджикистану необходимо реализовать программу глубоких структурных реформ,
нацеленных на следующее:
• сокращение роли государства и повышения роли частного сектора в экономике
посредством более благоприятного бизнес-климата, что позволит увеличить приток частных
инвестиций и создать более производительные рабочие места;
• модернизация и усовершенствование эффективности и социальной инклюзивности
базовых социальных услуг;
• расширение уровня транспортного соединения с региональными и глобальными рынками,
а также рост уровня знаний.
Также стоит отметить, что Таджикистан в последние годы сталкивается с молодым и
быстро растущим населением. Оценки показывают, что 55% населения Таджикистана не
достигло возраста 25 лет, что делает усовершенствование государственных услуг в социальных
секторах (образование, здравоохранение и социальная защита) и создание рабочих мест
первоочередными компонентами государственной Стратегии сокращения бедности.
Развивающиеся страны в силу низкого уровня доходов пока не имеют достаточных
возможностей для смягчения проблемы бедности. Как было отмечено, сокращение бедности
происходило, в основном, благодаря самим людям. Большее вовлечение населения страны в
трудовую миграцию приводило к росту числа семей с более-менее регулярным доходом и
постоянному снижению бедности населения. В настоящее время число денежных переводов
оставляет желать лучшего в связи c сокращением доходов мигрантов. Именно поэтому, для
ликвидации очагов бедности в стране требуется широкая международная поддержка.
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САТЊИ КАМБИЗОАТЇ ДАР ТОЉИКИСТОН ВА РОЊЊОИ ПАСТ НАМУДАНИ ОН
РАХМАТОВА К.Н., РАДЖАБОВА Ш.М., НАБОТОВА П.ДЖ.

Дар маќолаи мазкур масоилњои камбизаотї дар Љумњурии Тољикистон ва роњњои њалли он,
хусусиатњои хоси он дар мамлакат дида баромада шудааст. Камбизоати ин њолате, ки дар он талаботи
инсон аз имкониятњои мањдуди худ зиёд аст. Дар њуљљатњои СММ камбизоати аз нигоњи бањодињи ва
сифати инсон дида баромада шудааст. Њамин наздикшавї дар Эъломия дар бораи рушди њазор сола
оварда шудааст. Масоили камбизоати барои мутахассисон ва коршиносон дар он алоќаманд меёбад, ки
онњо аз нигоњи гуногун гурўњбанди намуда роњњои њалли онњоро дар алоњидаги пешнињод менамоянд.
Дар гурўњи аввал оила ва коргарон дохил мешавад, ки онњо сатњи пасти музди мењнат доранд. Асосан ба
онњо истиќоматкунандагони дењотљойњо ва шањракњо инчунин бекорон. Дар ин маќола бештар
тањќиќоти Бонки љањонї баинобат гирифта шудааст, зеро аз нуќтаи назари оиномаи он ин масоил
нишон дода шудааст. Омили асосии ин масоили камбизоати ин рушди иќтисодї, зеро њамин рушди
иќтисодї боиси зиёдшавии даромади милли ба воситаи он фонди истеъмоли ташкил карда мешавад. Бо
маќсади ноилшави ба рушди иќтисоди Тољикистон зарур аст, ки ислоњотњои мушахас гузаронида шавад.
Вожањои калидї: Рушди иќтисод, камбизоатї, музди мењнат, муњољирати мењнатї, буљети хонадорї,
таѓирёбии мавсимї.
УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ ТАДЖИКИСТАНА И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ
РАХМАТОВА К.Н., РАДЖАБОВА Ш.М., НАБОТОВА П.ДЖ.

В данной статье рассмотрены проблемы бедности в Республике Таджикистан и пути ее решения,
характерные особенности бедности страны. Бедность – это состояние, при котором насущные
потребности человека превышают его возможности для их удовлетворения. В документах ООН бедность
рассматривается с позиций оценки качества человеческого развития. Именно такой подход содержится в
Декларации о целях развития тысячелетия. Проблема бедности для специалистов связана с тем, что они
стараются выделить разные группы бедности и найти решение для каждой из них отдельно. К первой
группе относятся семьи с работниками, которые имеют низкий уровень оплаты труда. В основном это
жители сельских местностей и малых городов, а также безработные. В статье очень часто будут
затрагиваться исследования Всемирного Банка, так как деятельность в этой сфере является одной из
основных согласно её уставу. Важнейшим фактором решения проблемы бедности является
экономический рост, поскольку именно экономический рост ведет к увеличению ВНД, за счет которого
формируется фонд потребления. В целях достижения роста экономики Таджикистану необходимо
реализовать программу глубоких структурных реформ.
Ключевые слова: экономический рост, бедность, оплата труда, трудовая миграция, бюджеты
домашних хозяйств, сезонное колебание.
POVERTY IN TAJIKISTAN AND WAYS OF ITS REDUCTION
RAKHMATOVA K.N., RAJABOVA SH. M., NABOTOVA P. J.

In this article, the problems of poverty in the Republic of Tajikistan and ways to solve it, the characteristic
features of poverty of the country are considered. Poverty is a condition in which a person's vital needs eљceed his
or her ability to meet them. In UN documents, poverty is viewed from the perspective of assessing the quality of
human development. This approach is contained in the Millennium Development Goals Declaration. The
problem of poverty for specialists is connected with the fact that they try to distinguish different groups of poverty
and find a solution for each of them separately. The first group includes families with workers who have a low level
of pay. They are mostly residents of rural areas and small towns, as well as unemployed. They are mostly residents
of rural areas and small towns, as well as unemployed. The most important factor in solving the poverty problem
is economic growth, since it is economic growth that leads to an increase in GDP, through which a consumption
fund is formed. In order to achieve economic growth, Tajikistan needs to implement a program of deep structural
reforms.
Keywords: the economic growth, poverty, salary, work migration, household budgets, seasonal fluctuation.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
МУЛЛОЕВ П.Н.1

Основополагающим звеном экономического развития государства является малое и среднее
предпринимательство. В экономически развитых странах малое и среднее
предпринимательство является важнейшим регулятором экономики, способствуя созданию
конкурирующей среды, выступая в качестве надежного социального фундамента, в
значительной степени обеспечивая воспроизводство среднего класса в обществе.
После объявления Таджикистана о своей независимости и провозглашения себя страной,
направленной на создание рыночной экономики, началось и развитие предпринимательства.
Принятие Конституции Республики Таджикистан в 1994 году закрепило конституционные
основы и гарантии для развития предпринимательства. Согласно ст. 12 Конституции
Республики Таджикистан «Государство гарантирует свободу экономической и предпринимательской деятельности, равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в том
числе частной» [1,3], что дало гарантии в заложении правовых основ для развития и
процветания предпринимательства.
Малое и среднее предпринимательство в развитых странах является активно
развивающимся сектором экономики также и в государствах постсоветского пространства.
Известно, что формирование правового поля для развития малого и среднего
предпринимательства во всех государствах решает большинство проблем, стоящих на пути его
развития, особенно в период нестабильности финансово - экономического сектора и конкуренции на рынке. В этих условиях формирование правового поля для развития малого и среднего
предпринимательства Республики Таджикистан является особо целесообразным и
необходимым. Это признается и Правительством страны, доказательством чего служит
усиленное внимание руководства Республики Таджикистан к вопросам поддержки малого и
среднего предпринимательства, как основного фактора снижения трудовой миграции,
повышения самозанятости и благосостояния граждан, а также постоянное развитие
законодательных актов, регулирующих деятельность предпринимательства.
Но в Таджикистане на пути развития предпринимательской деятельности имеются
многочисленные административные барьеры, такие как: сложное законодательство в виде
различных подзаконных актов, противоречий между законодательством на местном и
государственном уровнях, частые, без предварительного оповещения, инспектирования
контролирующих органов деятельность хозяйствующих субъектов на разных этапах
хозяйствования, большое количество различной отчетности и высокие налоговые ставки,
усложняющие предпринимателю жизнь и не дающие ему развивать свое дело.
Для предпринимателя основным, практически непреодолимым барьером, на наш взгляд,
становится наличие огромного аппарата бюрократов, и проверяющих инстанций, что создаёт
благоприятные условия для процветания коррупции. В этой связи в своем послании к
Маджлиси Оли Республики Таджикистан Основатель мира и национального единства, Лидер
нации, Президент страны Эмомали Рахмон отметил, что: «Согласно действующим законам, в
1 Адрес для корреспонденции: Муллоев Парвиз Негматджанович - аспирант, Таджикский государственный
финансово-экономический университет, кафедра экономического и финансового права. Тел.: + 992 907.93.98.39.
Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул Нахимова, 64/14. Е-mail: parviz_mulloev@yahoo.com
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настоящее время деятельность хозяйственных субъектов подвергается проверкам со стороны 78
проверяющих и контролирующих органов, структур, дающих разрешения и лицензии, а также
органов правопорядка. По причине того, что проверкам, в основном, подвергаются
юридические лица, за 9 месяцев 2017 года, на каждого действующего юридического лица
приходилось по 5 проверок» [2], тем самым, подчеркнув всю серьезность существующей
проблемы. Чрезмерное администрирование, узкие ведомственные интересы, отсутствие
мотивации и низкая заработная плата служащих в государственных инспектирующих органах
только усугубляют положение предпринимателей. Абсолютная свобода в действиях
бюрократов приводит к чувству безнаказанности и преследованию личных интересов в ущерб
выгодам общественным и государственным, что в итоге становится причиной процветания
коррупционных отношений и тормозом для принятых государственных программ в целях
развития предпринимательства. Как отмечает Г.Б. Клейнер, “в борьбе с коррупцией передний
край обороны занимают именно предприниматели, поскольку от корыстных решений
чиновников в наибольшей степени страдает именно предпринимательство” [6, 51].
Принятый Республикой Таджикистан закон «О борьбе с коррупцией» в 2005 году и
создание управления по борьбе с коррупцией, служит доказательством о правительственной
приверженности к устранению этой проблемы. В целях решения данных проблем и повышения
поддержки предпринимательства, а также улучшения рейтинга инвестиционной
привлекательности Таджикистана в 2009-2010 гг. были реализованы меры, приведшие к тому,
что Таджикистан со стороны Всемирного банка был внесен в десятку стран – реформаторов.
Также государством были созданы более упрощенные варианты регистрации
предпринимательства, внедрены электронные счет - фактуры для подачи электронных отчетов,
а уплата дорожного налога была включена в электронную систему оформления уплаты
налогов, были сокращены ставки дорожного налога и налога на прибыль, что, конечно,
благоприятно отразилась на деятельность предпринимателей.
Но такие малые шаги, пока что, явно недостаточны для развития предпринимательства. На
наш взгляд, основным фактором для всестороннего развития деятельности малого и среднего
предпринимательства в Таджикистане должна стать разработка эффективного
законодательства в поддержку предпринимателям. Существующее ныне регулирование
деятельности малого и среднего предпринимательства требует принятия новых законов и
правовых актов, опирающихся на современные теории и сравнительно - правовой анализ.
Каждое проведенное законодательное обновление в сфере предпринимательства должна
давать больше свободы гражданам, занятым в сфере предпринимательской деятельности,
согласно политикой либерализации в целях привидения действующих правовых норм в
соответствии сложившегося экономического положения и экономической политики
государства. В условиях мирового финансово-экономического кризиса, такая экономическая
политика может в определенной степени также поспособствовать компенсированию
сократившихся объемов денежных поступлений от граждан, работающих за пределами
республики и снизить социальную напряженность, возникшую в результате безработицы,
сохраняя при этом объемы внутренних потреблений и налоговых поступлений.
В Республике Таджикистан правовое регулирование малого и среднего
предпринимательства охватывает ряд законов и нормативно правовых актов, где закреплены
нормы для свободного осуществления предпринимательской деятельности. Так, Закон
Республики Таджикистан «О государственной защите и поддержке предпринимательства»,
регулирует общественные отношения, связанные с государственной защитой, поддержкой и
развитием предпринимательства и обеспечивает государственную гарантию деятельности
субъектов предпринимательства. В п. 3 ст. 5 Закона установлено, что к субъектам малого
предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели и юридические лица,
валовой доход которых в год составляет до 500000 (пятисот тысяч) сомони. А к субъектам
среднего предпринимательства относятся юридические лица, оборот средств которых за год
составляет от 500000 (пятисот тысяч) сомони до 15000000 (пятнадцати миллионов) сомони[4,4].
По государственной программе поддержки предпринимательства в Республике
Таджикистан на 2012-2020 годы малому и среднему предпринимательству предусмотрены
следующие меры поддержки в виде субсидий и льготных кредитований. В пункте 16 данной
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программы в рамках расширения и укрепления сотрудничества государственного и частного
сектора предусмотрено: “предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
государственных субсидий льготное кредитование; снижение налоговых ставок, упрощение
процедуры экспорта (таможенные преференции); содействие в модернизации производства и
технологических процессов по выпуску отечественной продукции и его экспорта. Также
программой определены приоритетные виды деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым будет оказываться финансовая поддержка: сельское хозяйство,
производство и переработка продукции, в том числе, производство товаров народного
потребления, пищевой и промышленной продукции, строительство, утилизация
промышленных и бытовых отходов, жилищно-коммунальное хозяйство, организация
обучения техническим профессиям, туризм, инновационная деятельность”[3,4].
Несмотря на все эти предпринимаемые меры, и количественный прирост субъектов малого
и среднего предпринимательства, наблюдаемый в Таджикистане, предлагаемый ими
ассортимент товаров и услуг остается, пока что, узким, ограничиваясь, в основном, не
дорогими товарами пищевой и легкой промышленности, товарами бытового и строительного
назначения. Отметим и то, что количество зарегистрированных предпринимателей никоим
образом не может быть показателем динамики роста малого и среднего предпринимательства,
и в действительности не всегда показывает имеющуюся ситуацию, характеризирующую
положение активности предпринимательской деятельности, так как большая часть
зарегистрированных предпринимателей фактически не осуществляют реальной деятельности.
Это является показателем того, что численность зарегистрированных предпринимателей никак
не связана ни с развитием, ни с численностью занятых в малом и среднем предпринимательстве
и на показателях вклада в экономику страны.
По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, только за 9
месяцев 2017 года около 20 тысяч граждан занятых предпринимательством прекратили свою
деятельность, сдав свои свидетельства или патенты на предпринимательскую деятельность.
Процесс сворачивания своего дела со стороны предпринимателей показывает на наличие
серьезных проблем, не дающих малому и среднему предпринимательству расти и развиваться.
В соответствии с законом «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» деятельность предпринимателя прекращается со дня
опубликования объявления об этом в одном из республиканских средств массовой
информации[5,4]. Для полноты всей картины достаточно взглянуть на количество объявлений,
напечатанных в государственных газетах о прекращающих свою деятельность
предпринимателей. Это является свидетельством того, что проблемы предпринимательства,
такие, как частые визиты проверяющих инстанций, высокое налоговое бремя и
труднодоступность кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства
остаются все еще нерешенными, вынуждая предпринимателей уйти в тень или вовсе закрыть
свое дело.
В основном, проблемы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
заключаются в затруднении, связанными с получением самого кредита, так как собственных
средств часто не достаточно для развития бизнеса и предприниматель зачастую вынужден
заимствовать средства в виде кредита или частных инвестиций. Но большинство кредитных
организаций для дачи кредитов дают предпочтение проверенным крупным компаниям, в связи
с тем, что в нашей стране деятельность предпринимательства является рискованным и
непрозрачным. В этой связи по действующей государственной Программе поддержки
предпринимательства
предусмотрены
предоставление
малому
и
среднему
предпринимательству льготного кредитования, также в целях снижения процентных ставок,
выдаваемых со стороны банков и других финансовых институтов, предусмотрена подготовка
обоснованных предложений. Нужно отметить и то, что информация о программах по
поддержке предпринимательства есть во всех официальных сайтах организаций и ведомств,
которые ответственны за это, но большинство отечественных предпринимателей из - за своей
неосведомленности попросту не пользуются ими, что является невнимательностью уже со
стороны самих предпринимателей.
117

Укрепление и поддержка со стороны государства финансовой устойчивости сектора малого
и среднего предпринимательства на современном этапе его развития, особенно в условиях
мирового финансово-экономического кризиса, имеет большое значение. “Финансовая
устойчивость организации - это состояние финансовых ресурсов, их распределение и
использование, которое обеспечивает ее развитие на основе роста прибыли и капитала,
гарантирует платёжеспособность и кредитоспособность в условиях допустимого уровня риска.
Достижению такого финансового состояния субъектов малого и среднего
предпринимательства должны способствовать меры по их государственной поддержке”[7,98].
Формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательства возможно
только при условии существования правовых норм, которые будут способствовать его
развитию. Как отмечает С.П. Глинкина, “теневая экономика и коррупция получают широкое
распространение обычно в странах с низкими показателями социально - экономического
развития, несовершенным законодательством, высоким уровнем налогообложения, а также
чрезмерной бюрократизацией правил хозяйственной жизни”[8]. Нельзя не согласиться с этим,
так как устранение данных проблем, разработка конкретных программ в поддержку малого и
среднего предпринимательства, постоянное совершенствование законодательных актов,
регулирующих предпринимательскую деятельность и правильное финансовое поддерживание,
необходимо для его процветания и способно привести к становлению реального и устойчивого
делового климата в стране. Государству необходимо поэтапно решать существующие
проблемы и с учетом стоящих вызовов должно модернизировать и сделать более адекватным к
нынешним экономическим условиям действующие законодательные акты в сфере
предпринимательства, и тем самым дать новый стимул для развития малого и среднего
предпринимательства.
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ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРИИ ХУРДУ
МИЁНА ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
МУЛЛОЕВ П.Н.

Дар маќола масъалањо оиди ташаккул ва инкишофёбии соњибкории хурду миёна дар Љумњурии
Тољикистон дида баромада шудааст. Муаллиф баен кардааст, ки дар ташаккулёбии раќобати иќтисодї,
соњибкории хурду миёна наќши асоси ва муњимро мебозад, ки аз њолати инкишофи соњибкории хурду
миёна бевосита ба рушди босуботи иќтисодиёти давлат вобаста мебошад. Инчунин баъзе масъалањо
оиди муаммоњои инкишофи соњибкории хурду миёна дар Љумњурии Тољикистон дида баромада
шудааст. Дар ќатори ин, дар маќола ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ки фаъолияти соњибкории
хурду миёнаро ба танзим медарорад, дида баромада мешавад. Хулоса бароварда шудааст, ки ташкил
намудани шароити мусоид ва дастгирї аз тарафи давлат барои инкишофи соњибкории хурду миёна
имконият медињад, ки дар фаъолияти худ соњибкорон натиљањои баланд ба даст оваранд то, ки
фаъолияти онњо ба рушдї иќтисодиёти давлат таъсири бештари мусбї расонад.
Калидвожањо: соњибкории хурд ва миёна; барномаи давлатї оиди дастгириифаъолияти соњибкории
хурду миёна; дастгирии њуќуќї, субъект, фаъолияти соњибкорї, андозситонї, танзими њуќуќї,
ќонунгузорї.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
МУЛЛОЕВ П.Н.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с регулированием малого и среднего
предпринимательства в Республике Таджикистан. Отмечается, что в построении конкурентоспособной
экономики, именно малое и среднее предпринимательства являются ключевым и основополагающим
звеном, от состояния и уровня которых зависит развитие экономики страны. Подробно описываются и
проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Таджикистан.
Также дается характеристика действующих законов, регулирующих деятельность малого и среднего
предпринимательства. Делается вывод, что создание государством правовых условий для развития
малого и среднего предпринимательства, даст возможность предпринимателям развиваться и
добиваться высоких результатов, что в свою очередь благоприятно скажется на экономическом развитии
государства.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательства, правовое регулирование, развитие, субъект,
государственная поддержка предпринимательства, законодательство.
LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES SMALL AND MEDIUM
ENTREPRENEURS DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
MULLOEV P.N.

The present paper considers issues related to the formation and development of small and medium-sized
businesses in the Republic of Tajikistan. Author noted that in the process of competitive economy formation
namely small and medium-sized entrepreneurship play essential and fundamental role where its level of
development affect country's economy development. Author also analyze problems which restrict small and
medium-size entrepreneurship development as well as legislative features of the Republic of Tajikistan are given. It
is concluded that the formation of legal conditions for the development of small and medium-sized
entrepreneurship will enable entrepreneurs to develop and achieve high results, which in turn will have a positive
impact on the economic development of the state.
Keywords: small and medium-size entrepreneurship; public program of entrepreneurship support, juridical
support, entrepreneurs, business doing, taљation, public protection, legal management, legislation.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК 330.59 (575.3)

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
ИБРОХИМОВ И.Р1., САИДОВ Р.Н.

Под государственным регулированием уровня жизни населения понимается система мер
законодательного, нормативного, исполнительного и контролирующего характера,
обеспечивающие развитие жизнедеятельности общества.
Государство играет ключевую роль в повышении уровня жизни населения. С целью
повышения уровня жизни и сокращения бедности населения в Республике Таджикистан
приняты ряд краткосрочных и долгосрочных стратегий и программ. По инициативе и при
поддержке Президента страны, Правительством Республики Таджикистан и Парламентом
страны, были разработаны Национальная стратегия развития на период до 2015 года и
среднесрочные стратегии сокращения уровня бедности. Первый этап ее реализации охватывал
2007-2009 годы, второй период предусматривал реализацию в 2010-2012 годы, а также
Стратегия повышения уровня благосостояния населения Таджикистана на 2013-2015 годы
завершены. Реализация указанных стратегий приводила к тому, что уровень бедности с 53,5 %
в 2007 году снизился до 31 % (среднегодовой 2,8 %) в 2015 году.
В этой связи, возникла необходимость продолжения таких инициатив и были приняты
Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года,
Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы и
Государственная программа содействия занятости населения Республики Таджикистан на
2018-2019 годы (принимается на каждые два года) и др.
Следует отметить, что в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на
период до 2030 года показаны направления развития сферы образования и науки. Наряду с
этим, на наш взгляд, долгосрочные перспективы развития системы образования республики
еще охватывают такие требования:
- единая цель Правительства страны заключается в расширении охвата детей дошкольными
учреждениями. В этой связи, на наш взгляд, необходимо обеспечить доступные цены на
обучение в этих дошкольных учреждениях и их строительство в регионах. Потому, что уровень
жизни в сельской местности ниже, чем в городе, и уместно подчеркнуть, что более 80% бедного
населения проживают в селах;
-обеспечение дошкольных учреждений регионов учителями, преподающими иностранные
языки;
- охват взрослого населения малоимущих семей обучением и переобучением на льготной
основе;
- школьное образование должно обеспечивать знания, способствующие развитию учащихся
на уровне профессионального образования.
С целью решения проблем системы образования и науки, которые приведены в НСР,
необходимы:

1 Адрес для корреспонденции: Иброхимов Илхомуддин Раджабалиевич – доцент кафедры налоги и
налогообложения Таджикского национального университета. Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр.
Рудаки, 17. Тел.: (+992) 989118822. E-mail: ilhomuddin@mail.ru; Саидов Раджабали Назифович– ассистент
кафедры аудит и ревизии Таджикского государственного финансово-экономического университета. Республика
Таджикистан, г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14. Тел.: 933- 60-60-87. E-mail: saidov.radjabali@mail.ru

120

- с целью положительного влияния на рост экономики и повышения уровня жизни
общества, организовать научно-исследовательские институты в структурах каждого высшего
профессионального учреждения, которые способствовали бы применению науки на практике;
- снижение риска усиления образовательного неравенства под влиянием гендерного
неравенства с помощью усиления мер по соблюдению Закона Республики Таджикистан «Об
ответственности родителей за обучение и воспитание детей». Если действующий закон
невлиятелен, надо внести изменения в пункты «ответственности родителей» данного закона;
- усиление отношений ВУЗов с министерствами и предприятиями государственного и
частного сектора, позволяющих внедрению теории на практике;
- организация рабочих мест для части населения, находящего за чертой бедности.
Общепризнано, что развитие сферы здравоохранения обеспечивает здоровье нации и
содействует долголетию населения. В этой связи, в области улучшения качества и
эффективности медико-санитарных услуг, считаем необходимым:
- ограничение уровня коррупции в сфере здравоохранения;
-повышение качества лекарств и медицинской службы.
Социальная защита как мера общественного благосостояния, играет ключевую роль в
повышении уровня жизни населения. Мы считаем, что основные недостатки действующей
системы социальной защиты населения заключаются в следующем:
- неоперативность и негибкость системы мер социальной защиты;
- нежизнеспособный объем пенсий пенсионеров.
Существующая среда не жизнеспособна для жизни всех слоев населения.Основной
проблемой для населения, способствующие удобной среде для жизни, заключаются в
следующем:
- высокая стоимость жилищных объектов;
- высокие тарифы на коммунальные услуги. Действующие тарифы отрицательно влияют на
уровень жизни населения. По причине высокой стоимости коммунальных услуг, основная
часть населения (малодоходная часть населения) не платежеспособна.
В области повышения доступа к жилью, мы предлагаем следующие требования:
- в условиях современного Таджикистана, действующий ипотечный кредит недоступен по
причине высоких процентных ставок. С этой позиции, мы считаем, что для обеспечения
доступности населения к жилью, в первую очередь, необходимо снизить ставки по ипотечному
кредиту;
- снизить стоимость жилищных объектов в связи с развитием отечественного производства
строительных материалов.
Социальное неравенство населения обусловлено системой факторов, поэтому его решение
требует реализации разнообразных социально-экономических мер. По нашему мнению,
обеспечение равных возможностей во всех сферах жизнедеятельности населения содействует
социальному равенству общества, в том числе равенства:
- в получении образования;
- при вступлении в бизнес-среду;
- во владении собственностью;
- в поддержке малоимущих слоев населения в направлении предоставления социальных
услуг.
Как отмечается в Законе Республики Таджикистан «О содействии занятости населения»,
государство гарантирует осуществление политики содействия полной продуктивной и
свободно избранной занятости, направленной на создание условий для реализации прав
граждан на труд [6, с.3]. В этой связи, государством разработаны ряд документов,
регулирующих уровень жизни населения, в том числе Государственная программа содействия
занятости, обеспечивающая условия повышения уровня жизни населения.
Согласно статье 13 Закона Республики Таджикистан «О содействии занятости населения»
разработана Государственная программа содействия занятости населения РТ на 2018-2019
годы. По нашему мнению, включение следующих пунктов в данную программу будут
способствовать в дальнейшем преодолению проблемы занятости:
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- создание новых рабочих мест на основе государственной программы содействия занятости
населения с целью обеспечения трудовых мигрантов, вернувшихся на Родину;
- усиление механизмов регистрации официально-признанных безработных. Следует
отметить, что не все вернувшиеся мигранты обеспечиваются рабочими местами внутри страны,
кроме этого в условиях РТ существует несоответствие между высокими темпами роста
трудоспособного населения и недостаточными темпами создания достойных рабочих мест
населению;
- в основном, в условиях Таджикистана, характеризующихся недостаточным развитием
инфраструктуры рынка труда, первостепенная задача состоит в привлечении инвестиционного
капитала, внедрении льготных ставок, процентов на банковские кредиты и др.;
-усиление мер финансово-кредитной, инвестиционной и налоговой политики;
- обеспечение мобильности трудовых ресурсов;
- совершенствование систем социальной помощи;
- повышение уровня образования женщин, в основном, в сельской местности. Потому, что
одной из важнейших условий обеспечения занятости населения является образование;
- в последующие годы Государственная программа содействия занятости населения должна
охватить больше рабочих мест в реальном секторе экономики. Мы считаем, что развитие
предпринимательства и агропромышленного сектора, как приоритетных секторов
национальной экономики, будут содействовать расширению рабочих мест в последующие годы.
С целью обеспечения занятости населения Министерству образования и науки и
Министерству труда, миграции и занятости населения необходимо разработать механизм
реализации Закона Республики Таджикистан «О подготовке специалистов с учетом
потребностей рынка труда». В условиях расширения возможностей по обеспечению занятости,
считаем необходимым усиление процесса подготовки специалистов с учетом потребностей
рынка труда. На наш взгляд, в этом направлении необходима реализация следующих мер:
- усиление партнёрства в ВУЗах и учреждениях профессионального образования с
предприятиями и учреждениями государственного и частного секторов во всех регионах РТ;
- во всех образовательных учреждениях организовать технологические парки, лаборатории
и другие подразделения, позволяющие обучению практическим навыкам получаемых
специальностей;
- актуальной проблемой в сфере подготовки кадров является неконкурентоспособность
выпускников ВУЗов и учреждений профессионального образования на рынке труда из-за
недостаточности знаний или отсутствия профессиональных навыков на практике.
В основном, налаживание уровня жизни в Республике Таджикистан проводится на основе
следующих законодательных актов: «О государственных социальных стандартах»; «О
прожиточном минимуме»; «Об адресной социальной помощи»; «Об индексации доходов
населения с учетом роста цен на потребительские товары и услуги»; «Об упорядочении
традиций, торжеств и обрядов в РТ»; «О пенсионном обеспечении граждан Республики
Таджикистан».
Государственное регулирование уровня жизни населения основывается на Законе
Республики Таджикистан «О государственных социальных стандартах». Данный закон
признается ориентиром регулирования уровня жизни населения и систематизирования
следующих государственных стандартов сфер социальных отношений:
- оплата труда и трудовые отношения;
- обеспечение занятости и поддержка безработных;
- пенсионное обеспечение и социальное страхование;
- обеспечение товарами массового спроса;
- обеспечение населения жильём, коммунальными и бытовыми услугами;
- образование;
- наука;
- здравоохранение;
- физическая культура и спорт;
- культура;
- социальная помощь и социальное обслуживание населения;
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- обеспечение экологической безопасности;
- защита социальных прав граждан;
-использование механизмов налогообложения и ценообразования[2, с.4].
Закон Республики Таджикистан «О прожиточном минимуме» является фундаментальным
документом для государственного регулирования уровня жизни населения. Так как, на основе
прожиточного минимума, проводится анализ и прогнозирование уровня жизни населения.
Также от величины прожиточного минимума зависит государственная социальная адресная
помощь малоимущим; поэтапное сближение устанавливаемых минимальных размеров
заработной платы, пенсий, пособий; определение черты бедности и реализации мер
социальной поддержки населения и др. С целью положительного влияния на повышение
уровня жизни населения, в зависимости от существующих возможностей, необходимо
увеличить величину прожиточного минимума.
В условиях рыночной экономики, характеризующихся постоянным изменением уровня цен
на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, возникает необходимость
увеличения величины прожиточного минимума. В этой связи, величина прожиточного
минимума на душу населения и по социально–демографическим группам населения
рассчитывается ежеквартально.
Таким образом, основы государственного регулирования уровня жизни населения в
Республике Таджикистан заключаются в системе законодательного и право-нормативного
акта, которые прямо или косвенно регулируют уровень жизни населения страны. В условиях
сложившихся социально-экономических отношений государственного регулирования уровня
жизни надо способствовать её повышению.
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АСОСЊОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ САТЊИ ЗИНДАГИИ
АЊОЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ИБРОЊИМОВ И.Р.,САИДОВ Р.Н.

Ба њамагон маълум аст, ки ноил гаштан ба сифати зиндагї ва рушди инсонї меъёри самараноки
танзими давлатии соњаи иљтимої мебошад. Ноил гардидан ба чунин натиља аз танзими давлатии сатњи
зиндагии ањолї вобастагии калон дорад. Воќеан таъмини шароити зиндагии ањолї вазифаи муњими
давлат мебошад. Наќши давлат дар таъмини сатњ ва сифати зиндагї бо роњи танзим ва рушди
инфрасохтори базавии соњаи иљтимої, пеш аз њама ба воситаи низоми њимояи иљтимоии ањолї (њимояи
табаќи ниёзманди ањолї), дастгирї ва рушди соњаи маориф ва тандурустї ифода меёбад. Вобаста ба ин,
дар маќолаи мазкур наќши давлат дар танзим ва баландбардории сатњи зиндагї, инчунин ошкор
намудани самтњои мукаммалгардонии танзими давлатии сатњи зиндагии ањолї дар Љумњурии
Тољикистон нишон дода шудааст. Муаллиф тасдиќ менамояд, ки танзими музди мењнат, шуѓли ањолї,
баландбардории даромади табаќи ниёзманди ањолї, паст кардани сатњи шиддати иљтимої, таъмини
имкониятњои баробар дар њама соњањои фаъолияти инсонї ва дурнамои рушди низоми маорифи
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мамлакат самтњои афзалиятноки танзими давлатии сатњи зиндагї ба њисоб рафта, барои
баландбардории сатњ ва сифати зиндагии ањолии кишвар мусоидат менамоянд.
Калидвожањо: шуѓли пурмањсул, њимояи иљтимої, инфрасохтори иљтимої, сармояи инсонї,
нобаробарии иљтимої, стандарти иљтимої, њади аќали маблаѓ барои рўзгузаронї, нобаробарии гендерї.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
ИБРОХИМОВ И.Р.,САИДОВ Р.Н.

Роль государства в обеспечении уровня и качества жизни базируется на регулировании и развитии
базовых социальных инфраструктур, в том числе через систему социальной поддержки населения
(поддержка нуждающихся слоев населения), образования, здравоохранения и др. Автор утверждает, что
налаживание заработной платы, занятости, повышения доходов малоимущих слоев населения, снижение
уровня социальной напряженности, обеспечение равных возможностей во всех сферах
жизнедеятельности населения и долгосрочные перспективы развития системы образования республики
являются приоритетными направлениями государственного регулирования уровня и качества жизни
населения страны.
Ключевые слова: занятость, социальная защита, социальная инфраструктура, человеческий капитал,
социальное неравенство, социальный стандарт, прожиточный минимум, гендерное неравенство.
BASES OF GOVERNMENT CONTROL OF STANDARD OF LIVING OF
POPULATION ARE IN REPUBLIC OF TADJIKISTAN
IBROHIMOV I.R., SAIDOV R.N.

Universally recognized, that an achievement of quality of life and development of man are the criterion of
efficiency of government control of social spheres. It stipulates government control of standard of living of
population. However providing of vital terms of population are a basic task standing before every state. The role
of the state in providing of level and quality of life is based on adjusting and development of base social
infrastructures, including through the system of social support of population (support of needing layers of
population), education, health protection of and other In this connection, in this article shown role of the state in
adjusting and increase of standard of living, and also educed direction of perfection of government control of
standard of living of population in Republic of Tajikistan. An author asserts that adjusting of salary, employment,
increase of accuses of poor layers of population, decline of level of social tension, providing of equal possibilities in
all spheres of vital functions of population and long-term prospects of development of the system of formation of
republic are priority directions of government control of level lives that assist increases of level and quality of life of
population of country.
Key words: to productive employment, social defense, social infrastructures, human capital, social inequality,
social standard, living wage, gender inequality.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:
ПУТИ УГЛУБЛЕНИЯ ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В РАМКАХ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ИСАЙНОВ Х.Р., МИРЗОШАРИПОВ М., ТУРСУНОВ И.Б1.

Проблема интеграции в Центральной Азии представляет особую роль в формировании
общества в целом. В процессе глобализации в сферу влияния включаются водноэнергетические и другие области. Для государств Центральной Азии, которых объединяет
между собой мгоговековая история, водно-энергетическая интеграция имеет большое значение.
Самые близкие взаимосвязи среди хозяйствующих субъектов, так и среди соседних стран,
поддерживаются коллективной собственностью. При этом совокупное имущество способно
формироваться вновь, за счёт новейших компаний и экономических структур, a, кроме того, в
следствии акционирования ранее функционирующих. Подобные формы имущества ранее
начинают формироваться в пространстве CНГ - в Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане,
Украине и Российской Федерации. Что касается государств Центральной Азии в этом
взаимоотношении, они только лишь начинают образовываться, при этом, вначале на основе
наиболее обычных конфигураций собственности [1.18-25].
Проблема использования водно-энергетического потенциала, обладающая общим и
многосторонним видом, находится в зависимости от темпов развития отраслей национальной
экономики, предоставления населению гидроэнергии и результатом энергетической
независимости стран. По этой причине исследование и использование современного
всемирного опыта результативного применения водно-энергетической интеграции и линии его
углубления в обстоятельствах государств Центральной Азии, считается крайне важным и
актуальным.
Необходимо отметить, что в период существования Советского Союза, ключевые
финансовые средства (земельно-водные резервы, резервы полезных ископаемых,
индустриальные мощности и др.) были в республиках, находящихся в низовьях рек, тогдашнее
водно-энергетическое объединение данных государств выстраивалось с учетом поддержания
заинтересованности их.
Что касается современного состояния, в таком случае Центральная Азия предполагает
собою новейшее геополитическое формирование в современной политической концепции
общества. Характерной чертой интеграции является природно-географическое единство,
сформированное в водоемах трансграничных рек. Это обстоятельство всколыхнуло
многознаменательное и развитое единство Центральной Азии и считается важным условием
увеличения экономической интеграции этих государств. В силу финансовой и общественной
взаимозависимости, разрешение региональных экологических вопросов, обладающих, как
правило, трансграничным видом и предоставлением устойчивого формирования стран
Центральной Азии вероятно только лишь в обстоятельствах увеличения интеграционных
действий на базе общего применения водно-энергетических ресурсов трансграничных речных

1 Адрес для корреспонденции: Исайнов Хисайн Рахимович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
национальной экономики и экономической безапасности Таджикского национального университета. 734025,
РТ, г. Душанбе, ул. Лохути 2. Тел.: (+992 37) 221 17 55; (+992) 918 40 61 42 isain@mail.ru; Мирзошарипов Маруф,
к.э.н., доцент кафедры экономической теории Таджикского национального университета. 734025, РТ, г.
Душанбе,ул. Айни, 17. Тел.: (+992) 934 16 25 88. Турсунов Иброхимджон Бахтиёрович, ассистент кафедры
экономической теории Таджикского национального университета. 734025, РеспубликаТаджикистан, г.
Душанбе, ул. Айни, 17. Тел.: (+992)988-61-15-51,901-61-15-51. E-mail: ibosha1551@mail.ru
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водоемов. Географическое состояние региона, наравне с достоинствами, обладает несколькими
отрицательными условиями, связанными с удаленностью от больших автотранспортных
коммуникаций и мореходных портов, ограниченностью водно-энергетических ресурсов и
орошаемых территорий [6, 98].
Ключевым фактором стратегии стабильного формирования стран Центральной Азии
считаются усовершенствование методик трансграничного водопользования и усиление водноэнергетической
интеграции
посредством
призмы
рационального
сочетания
заинтересованностью горной энергетикой и долинной ирригацией, как общей целью
областной эколого-экономической концепции.
Общеизвестно, что в отдельных государствах региона к нынешнему времени ранее сложился
стабильный недостаток водных ресурсов, что в перспективе обладает направленностью к
увеличению. В условиях, если гидроэнергетика государств верховья является конкурентом
содействующее орошаемому земледелию государств низовья, результативное применение
водных ресурсов вероятно посредством предоставления единой региональной
заинтересованности в едином применении водно-энергетических ресурсов с учетом
государственных интересов. По этой причине проблемы интеграции, партнерства среди стран в
сфере результативного применения водно-энергетических ресурсов в последнее десятилетие
обретает ещё наибольшее значение. Во взаимосвязи с этим, с целью увеличения
производительности единого применения водно-энергетических ресурсов в регионе, следует
разобраться в последующем едином подходе:
Региональная интеграция, которая, как демонстрирует мировой опыт минувших лет,
обязана быть обязательной составляющей стратегии формирования каждой державы.
Примером финансовой, общественно-политической, юридической и цивилизованной
интеграцией считается Европейский Союз. Тесная интеграция содействует формированию
заманчивого имиджа региона с целью размещения инвестиций, что также крайне важно для
формирования водно-энергетических ресурсов горных стран Центральной Азии.
Тем не менее, в постсоветском пространстве на сегодня возникает новый интеграционный
блок, в который вступают: Российская Федерация, Беларусь, Казахстан, Армения и
Кыргызстан. Во взаимосвязи с этим, вхождение Таджикистана в ЕАЭС обладает
последующими достоинствами:
- повышение денежных отношений с ключевыми партнерами Таджикистана - Российской
Федерацией, Белоруссией, Казахстаном и Кыргызстаном, с которыми внешнеторговое
обращение государства доходит до 40%;
- свободное перемещение продуктов и услуг на территории Кыргызстана;
- развитие общего аграрного рынка, повышение вывозного потенциала государства фруктов, овощей, сухофруктов и цветов;
- вовлечение вложений в гидроэнергетический раздел государства;
- развитие единого электроэнергетического рынка и др.
Полное вхождение в ЕАЭС даст возможность развитию новейшей модификации
многосторонних межгосударственных торгово-экономических, общественно-политических и
иных отношений при обстоятельстве соблюдения принципа суверенитета страны.
Согласно наблюдениям полагаем, что для углубления интеграции в регионе нужен:
обширный приток вложений; присутствие рынков сбыта энергоресурсов; предоставление
свободного и не опасного транзита энергоносителей; возобновление сезонного перетока
электричества с учетом соблюдения равноправия перетока, обычно, по году [6, 98].
Cтраны Центральной Азии, располагая неповторимым природным потенциалом,
способны изучить водно-энергетические ресурсы и достигнуть стабильного формирования, на
базе интеграционных действий, финансовыљ и общественно-политическиљ посылов.
В данной взаимосвязи, на сегодняшний день, нужен общий подход к управлению за
качеством воды, что гармонично в условиях Конвенции о праве несудоходных видов
применения
международных
водотоков,
согласно
статьи
24
«Управления»,
предусматривающего получение данных, составление плана, исследование, изучение и
наблюдение за водно-энергетическими ресурсами трансграничных рек. Это потребует
исследования новейшей трансгранично-региональной мониторинговой системы и
126

формирования исправного межрегионального органа. С целью осуществления чего в
обстоятельствах региона полагаем: определить межгосударственные нормы качества воды;
формирование обстоятельств с целью обмена данными о природоохранном состоянии
трансграничных рек; формирование в пределах государств общих постов с целью
контролирования гидрологических и гидрохимических характеристик, поменять место
размещения имеющихся гидропостов, применяемых с целью прилегающих государств, с
упорядочиванием способов измерения и рассмотрения названных выше характеристик с целью
извлечения схожих итогов; формирование межгосударственной концепции исследования за
состоянием водно-энергетических ресурсов трансграничных рек на базе использования ГИС и
дистанционных способов; формирование концепции SCADA и автоматизации учета воды;
взаимообмен научно - технической информацией в сфере экологии и защиты находящейся
вокруг сферы и т.д.
Можно
выделить,
что
горные
государства,
обладающие
существенным
гидроэнергетическим потенциалом, никак не имеют шансов, из-за ограниченных
экономических средств, на капиталоёмкое строительство ГЭС и иных построек. В
международном экономическом рынке допуск к бесплатным ссудам и кредитам на построение
предметов гидроэнергетического направления, в особенности размещенных на
трансграничных реках, весьма затруднен достаточно строгими международно-правовыми и
природоохранными условиями, выставляемыми к подобным планам международными
экономическими институтами, в первую очередь, Всемирным Банком. В целях изучения
гидроэнергетического потенциала, горные государства установили опорную инвестиционную
политику.
В данном секторе Таджикистану посчастливилось заинтересовать соседние государства и
получить сравнительно крупные внешние капиталовложения. Таким образом, к примеру,
вплоть до 2017 года в водно-энергетическую сферу республики осуществлено 17
инвестиционных планов с привлечением наиболее $1,8 млрд. К значимым достижениям этой
сферы причисляются введение в использование новейших мощностей согласно выработке
электричества, таких как «Сангтуда-1» (670 МВт), «Сангтуда-2» (220 МВт) ТЭЦ Душанбе 2 (100
МВт) и малых гидроэлектростанций (30 МВт) с суммарной мощностью 1020 МВт,
строительство электрических подстанций 500 кВ «Душанбе-500», «Сугд-500», «Закрытое
распределительное устройство с электрогазовой изоляцией 500 кВ Нурекской ГЭС», линии
электропередачи 500 кВ «Юг - Север» (на расстояние 263,8 км), электрические подстанции 220
кВ «Лолазор», «Хатлон», «Айни», «Шахристон», «Шахринав», «Закрытое распределительное
устройство с элегазовой изоляцией 220 кВ Нурекской ГЭС», линии электропередачи 220 кВ
«Лолазор-Хатлон» (53,3 км), «Таджикистан-Афганистан» (116 км), Худжанд-Айни (83,2 км),
«Кайраккум-Ашт» (74 км) и «Геран-Руми» (78 км). Эффективным образцом, кроме того,
считается формирование индивидуальной энергетической фирмы на Памире, c передачей ей на
25 лет всего имущества прежних районных электросетей [6, C.98].
В целом, развитие Центральной Азии в водно-энергетической сфере представляет особый
интерес для приложения инвестиционных ресурсов банков развития, частных инвесторов и
ряда стран, заинтересованных в получении дешевой энергии. По экспертным оценкам, все
инвестиционные вложения в освоение гидроэнергетического потенциала могли бы окупиться
по макроэкономическому эффекту буквально за 2,5-3 года.
На наш взгляд, одним из наиболее значимых проблем в интеграционных действиях,
считается создание скоординированного финансового механизма отношений в вoднoэнергетичеcкoй отрасли, конечной целью которого является формирование единого рынка
воды, энергии и услуг. Из числа иных проблем, значимых с целью формирования требуемых
обстоятельств коллективной работы, возможно охарактеризовать обеспечение ему льготно налоговых, таможенных и иных услуг И, в конечном итоге, имеются проблемы
общегосударственной и межгосударственной политики, в пространстве которых станут
работать областные организации.
Большую значимость в формировании водно-энергетической интеграции имеют постройки
гидротехнических объектов, которые могут сыграть гарантийное обеспечение со стороны
влиятельных международных специалистов, в связи с этим, строительство гидротехнических
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объектов в регионе будут обладать исправным экологическим результатом и соблюдать
природный баланс применения водотока трансграничных рек.
По нашему суждению, любое построение гидротехнических объектов в водоемах
трансграничных рек обязаны испытывать беспристрастной экспертизой со стороны
промежуточных международных аудиторских учреждений. Предполагается, что активность
информации международных экономических структур станет образцом и целью других
учреждений и стран, что даст возможность закрепить общественно-финансовую безопасность,
устойчивость и обеспечить огромный импульс с целью применения водно-энергетических
ресурсов и предоставления региональной энергетической защищенности.
Предоставление экономически выгодного доступа стран Центральной Азии к капиталу для
изучения гидроэнергетических ресурсов, гарантийное обеспечение совершенного и
оперативного возмещения абсолютно всех расходов, обеспечение надёжной и своевременной
информации, станет существенным обстоятельством эффективного решения целого комплекса
задач. При этом результативность стратегических операций по изучению гидроэнергетических
ресурсов в Центральной Азии будет зависеть от реализации интегрированных мер сохранения
целостности окружающей сферы и естественных ресурсов региона. В данной связи, с целью
справедливого восприятия значимости ЕАЭС в качестве совместного участника в водноэнергетических отношениях государств Центральной Азии, имеются все финансовые и
общественно-политические предпосылки. Более того, с последующей инициативностью в
регулировке региональных задач Центральной Азии в водно-энергетическом секторе в
значительной степени станут находиться возможности формирования евразийской интеграции
и безопасности в регионе, способность привлечения вложений в формирование
гидроэнергетики. В целом, в перспективе интегрированный аспект решения задач способен
содействовать целесообразному и результативному применению водно-энергетических
ресурсов, определить устойчивое предоставление энергетической безопасности региона, что
может быть одним из основных направлений увеличения конкурентоспособности экономики
государств региона.
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ПУТИ УГЛУБЛЕНИЯ ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ В РАМКАХ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ИСАЙНОВ Х.Р., МИРЗОШАРИПОВ М., ТУРСУНОВ И.Б.

В статье авторами предусмотрено создание единой водно-энергетической системы в Центральной
Азии для повышения эффективности использования водно-энергетических ресурсов, которая позволит
сбалансировать сезонные колебания спроса на электроэнергию и потребности в воде как ирригационном
ресурсе. Это позволит хозяйствующим субъектам сохранять национальную принадлежность и в то же
время интегрироваться для решения конкретных заданий и целей, имеющие технологическую
взаимосвязь и расположенные на территории нескольких стран. Создание единой водно-энергетической
линии обеспечит координацию потребностей при минимальных приведенных затрат, сбалансировать
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межотраслевые противоречия и создаст условия долевого участия на содержание объектов
межгосударственного значения.
Ключевые слова: водно-энергетическая интеграция, водно-энергетических ресурсов, трансграничных
речных бассейнов, трансграничного водопользования, водных ресурсов, региональную интеграцию,
интеграционных процессов, углубления интеграции.
РОЊЊОИ МУКАММАЛШАВИИ ЊАМГИРОИИ
ОБИЮ - ЭНЕРГЕТИКӢ ДАР ДОИРАИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ
ИСАЙНОВ Х.Р., МИРЗОШАРИПОВ М., ТУРСУНОВ И.Б.

Дар маќола аз тарафи муаллиф барои бунёди низоми ягонаи обию энергетикї дар минтаќаи Осиёи
Марказї барои баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирањои обу энергетика пешбинї
менамояд, ки ин таѓйирёбии мавсимї дар талаботњои нерўи барќ ва талабот ба об њамчун захираи
ирригатсионї ба њисоб меравад. Ин ба субъектњои иќтисодї имкон медињад, ки шахсияти миллии худро
нигоњ дошта, њамзамон бо маќсади њалли вазифањо ва њадафњои мушаххаси технологї ва дар якчанд
кишвар љойгир карда шаванд. Таъсиси ягонаи хатии обу энергетика имкон медињад, ки њамоњангсозии
эњтиёљот барои харољоти њадди аќал, ки ба тавозунии байнисоњавї ва шартњои муайян, барои иштироки
сањмњо дар нигоњдории объектњои муњими байнидавлатї таъмин гардад.
Калидвожањо: њамгироии обу энергетика, захирањои обиюэнергетикї, њавзањои дарёњои
байниминтаќавї, истифодабарии оби байниминтаќавї, захирањои обї, њамгироии минтаќавї,
сармоягузорї, равандњои њамгирої, мукаммалшавии њамгирої.
WAYS OF DEEPENING WATER-ENERGY INTEGRATION WITHIN
THE FRAMEWORK OF THE CENTRAL ASIA COUNTRIES
ISAYNOV KH.R.,MIRZOSHARIPOV M.,TURSUNOV I.B.

The author provides for the creation of a unified water and energy system in the Central Asian region to
increase the efficiency of using water and energy resources, which will balance seasonal fluctuations in electricity
demand and water demand as an irrigation resource. This will allow business entities to retain their national
identity and at the same time integrate to solve specific tasks and goals that have a technological relationship and
are located in several countries. The creation of a single water and energy line will ensure the coordination of needs
at the minimum reduced costs, balance inter-sectoral contradictions and creates conditions for the share
participation in the maintenance of objects of interstate importance.
Keywords: water and energy integration, water and energy resources, trans boundary river basins, trans
boundary water use, water resources, regional integration, investment, integration processes, deepening
integration.
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ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

ЗАБОНШИНОСЇ
УДК: 809.155.0
ИБОРАЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ФЕЪЛЇ БО ВОЖАЊОИ
АРАБЇ ДАР АСАРЊОИ АДИБОНИ ТОЉИК
МУСЛИМОВ М1.

Иборањои фразеологии феълї яке аз гурўњњои сермањсули воњидњои фразеологии забони
тољикиро ташкил медињанд. Иборањои фразеологии феълї аз байни гурўњњои дигари
фразеологї ба таври равшан људо шуда меистанд.
Аз љумлаи воњидњои фразеологии феълї чунин иборањои устуворе дохил карда мешаванд,
ки аз ду ќисмати асосї-љузъњои номї ва феълї иборатанд. Ќисмати номї метавонанд аз як, ду ё
зиёда калимањо иборат бошанд, ќисмати феълї бо феълњои содда ё мураккаб ифода мешаванд.
Маъмулан дар тамоми шаклњои гуногуни фразеологизмњои феълї љузъи феъл њамеша дар
охири ибора љой мегирад ва ин ба тартиби ќатъии калимањо дар забони тољикї алоќаманд аст.
Дар забоншиносии имрўзаи тољик фразеологизмњои феълї њамчун ќисмати муњиму
серистеъмоли захираи фразеологияи тољик дар тадќиќот ва асару маќолањои алоњида мавриди
омўзиш ќарор гирифтаанд (I, 2, 21-29).
Воњидњои фразеологии феълї дар љумла њамчун љузъи ягона ба вазифаи як аъзои он –
одатан хабар омада, амал ё њолатеро ифода намуда, њамаи вазифањои грамматикии феълро
ифода менамоянд. Онњо дар асоси иборањои озоди синтаксисї ташаккул меёбанд ва љузъи
асосиашон ќисмати феълї мебошад. Ќисмати феълї тамоми шаклњои грамматикии феълро
инъикос намуда, шахс, шумора ва дигар категорияњои феълро ифода карда метавонад. Аз рўйи
ин хусусияташон воњидњои фразеологии феълї аз љумлањои фразеологї фарќ мекунанд (I. 3,
21). Масалан, воњиди фразеологии феълии орзу шикастан ба маънои «саодатманд шудан» ва
љумлаи фразеологии суњбат бурида шуд ба маънои «сокит шудан»-ро муќоиса намуда, ин
фаќиятро дарк намудан мумкин аст:
Сабр кун, калонтар шавї, меравї, мебинї, орзуят мешиканад (II.1, 92). Мурдакашон
омаданд, суњбат бурида шуд ва љаллодон ба кор даромаданд (II. 2, 59).
Чи тавре ки аз мисолњои боло дида мешавад, љумлаи фразеологї дар яке аз ќолабњои
љумлаи содда шах шуда мондааст (суњбат бурида шуд), воњиди фразеологии феълї бошад,
метавонад вобаста ба матн шаклњои грамматикиашро таѓйир дињад (орзуят мешиканад,
орзуямро мешиканам, орзуят мешиканад, орзуят шикаста хоњад шуд).
Воњидњои фразеологии феълї вобаста ба сохтор ва таркиби ќисмати феълї ва номии худ ба
ду гурўњи калон таќсим карда мешаванд.
1.Воњидњои фразеологии феълии дуљузъа. Чунин воњидњои фразеологї аз љузъњои соддаи
номї ва феълї иборатанд: назар андохтан ба маънои «нигаристан», луќма партофтан «гапро
буридан», савод баровардан «саводнок шудан», фарќ нагузоштан «фарќ накардан»:
Дар ин љоњо барои иморат чўби наѓз ёфтан бисёр мушкил, - ба атроф назар андохта гуфт
Нуралї (II. 10, 58). – Њаќиќатан, то имрўз намедонистем, - луќма партофт Усмонов (II. 8, 6). Он
касе, ки саводи шуморо бароварда ба мадраса мондааст, њамин шахс мебошад (II.1,73). Аммо
њељ фарќ нагузошта ба њамаи ѓуломон, ё ки њамаи мардум якбора часпидан маслињат нест (II. 2,
105).
1 Адрес для корреспонденции: Муслимов М. –дотсент кафедры таджикского языка Таджикского
национального университета Республики Таджикистан, ул.Испечак 2, М 30, дом 9, кв 14. 918862008.
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2. Воњидњои фразеологии бисёрљузъа. Дар чунин воњидњои фразеологї љузъњои асосї аз
њисоби калимањои эзоњдињанда тафсил ёфтаанд: ќилро аз хамир људо кардан ба маънои
«њаќиќатро ошкор кардан», як ќабат гўшт гирифтан «нињоят хурсанд шудан», сари касеро љуфт
кардан «хонадор шудан»,
Мебинему шод мешавем, як ќабат гўшт мегирам, љавон мешавам (II. 10 51). Биби Мастура
бояд дар зиндагии худ сари писарашро љуфт карда монад. (II.9, 35). Аммо охир ќилро аз хамир
људо кардан вазифаи мост (II. 8, 108).
Дар воњидњои фразеологии феълї низ мисли дигар гурўњњои сохтории воњидњои фразеологї
калимањои иќтибосї, аз љумла калимањои арабиро дучор омадан мумкин аст. Вале дар
истифодаи калимањои арабии дохили воњидњои фразеологии феълї як хусусияти махсусе
мушоњида мегардад. Калимањои арабї бештар дар ќисмати номии фразеологизмњои феълї ба
назар мерасанд. Албатта, ин хусусият ба он асоснок карда мешавад, ки гарчанде калимањои
арабї ба ќабатњои гуногуни лексикаи забони тољикї роњ ёфта бошанд њам, феълњои забони
тољикї аз ин љињат истисно мебошанд. Аз забони арабї феълњо дар шакли холис ба таркиби
луѓавии забони тољикї дохил нагардидаанд.
Ба сифати қисмати номии фразеологизмњои феълї доираи васеи калимањое истифода
мешаванд, ки њам калимањои аслии тољикї, њам калимањои иќтибосиро дар бар гирифта, ба
њиссањои гуногуни нутќ мутааллиќ буда метавонанд. Аз ин љињат калимањои арабии дохили
ќисмати номии воњидњои фразеологии феълиро ба гурўњњои зерин таќсим намудан мумкин аст.
1. Исм. Ќисмати номии фразеологизмњои феълї бо хелњои мухталифи семантикии исм
ифода шуда метавонад. Аз исмњои моддї серистеъмолтар он калимањое мебошанд, ки маънои
амалро ифода мекунанд ва дар байни онњо масдарњои арабї мавќеи махсусеро ишѓол
менамоянд. Калимањои арабї њамчун ќисмати номии иборањои фразеологї тобишњои
гуногуни лексикию маъної зоњир намуда метавонанд. Масалан, калимаи арабии барака (аслан
баракат аст, ки дар забони имрўзаи тољик њамсадои охири он коњиш ёфтааст) тобишњои
маъноии «афзоиш», «фаровонї», «хубї», «некї», «некбахтї», «иќбол», «саодат», «шарофат»-ро
дорад. Дар таркиби ибораи фразеологии феълии баракаи чизеро парондан он тобиши дигари
маъної пайдо мекунад, ки он марбути мафњуми динї мебошад:
Ман розї нашудам, зеро одамњо мегуфтанд, ки агар њаќќи осиёбон дода нашавад, баракаи
орд мепарад (II. 9, 167).
Мисли њамин калимаи арабии њавсала маъноњои «бардошт», «бурдборї», «сабр», «майл»,
«раѓбат»-ро дошта бошад њам, дар дохили воњиди фразеологии њавсалаи чизеро надоштан
тобиши дуюми маънои он «майлу раѓбат» мањфуз мондааст ва ба ин сабаб ибора ба тариќи
умум ба маънои «бидуни майл амал кардан» корбаст мешавад:
Ваќте ки ту шавќи шунидан доштї, ман њавсалаи наќл надоштам (II. 5, 98).
Омўзиши исмњое, ки ба сифати ќисмати номии воњидњои фразеологии феълї ба кор бурда
мешаванд, нишон медињад, ки ќариб њамаи гурўњњои маъноии исмњо ба ин вазифа истифода
мешаванд. Вале як чиз мусаллам аст, ки њангоми ба ин вазифа истеъмол шудани калимањои
арабї бештар исмњои муљаррад дучор мегарданд. Масалан, ба истифодаи калимањои арабии
изтироб ба маънои «њаяљони сахт», «беќарорї», «ошуфтагї», иттифоќ «тасодуф», «њамфикрї»,
иззат «бузургї», «арљмандї», «азиз будан», айш «хушї», «хуррамї», љањл «ќањр», «ѓазаб» ва
ѓайра дар таркиби воњидњои фразеологии феълии ба изтироб андохтан ба маънои «ташвиш
додан», иттифоќ афтодан «ба вуљуд омадан», иззати касеро ба љо овардан «њурмат кардан»,
айши касеро талх кардан «озор додан», љањлро фурў бурдан «сабук шудан» ин њолатро
мушоњида намудан мумкин аст:
Ин воќеа њамаро ба изтироб андохта буд (II. 10, 195). Ин хел «ёрињо» шабонарўзе се-чор бор
иттифоќ меафтад (II. 8, 132). Ба шумо чунин рафиќи њаёт лозим аст, ки дар буду набудатон
шарик бошад, ба ќадратон расаду иззататонро баљо орад (II. 9, 163). Дар тўли сафараш айши
ўро талх мекардааст. (II. 5, 130). Шумо вазифаатонро аз афташ, хуб намедонед, -гуфт
Исфандиёр љањлашро фурў бурда (II. 11, 59).
Чи тавре ки аз мисолњои боло бармеояд, калимањои арабї дар таркиби воњидњои
фразеологї чунин тобишњои маъноие пайдо кардаанд, ки аз маънои аслии луѓавиашон дур
рафтааст ё дар алоњидагї ин маъноро ифода карда наметавонанд. Агар калимаи арабии
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иттифоќ дар забони имрўзаи тољик маънои «њамфикрї, якдилї, идтињод»-ро ифода кунад,
тобиши дигари маъноии он «ѓайри интизор воќеъ шудани коре» танњо дар воњиди
фразеологии иттифоќ афтодан таљассуми худро меёбад. Њамчунин калимаи арабии љањл
тобишњои маъноии «нодонї», «нодонии маѓрурона», «беаќлї», «бетамизї»-ро дошта бошад
њам (ин тобишњо бештар дар калимањои аз ин реша сохташуда љоњил, љањолат ифода
мегарданд), дар забони адабии њозираи тољик маънои тамоман нави он- «ќањр, ѓазаб» ба
туфайли воњидњои фразеологии љањлро фурў бурдан, ба аспи љањл савор шудан ба маънои «сахт
ба ќањр омадан» ба истеъмол ворид шудаанд.
Азбаски алоќаи синтаксисии байни љузъњои воњидњои фразеологї фаќат сурати зоњирии
онњост ва дар амал ин алоќањоро аз даст додаанд, яклухтии маъно ва устувории воњидњои
фразеологї ба мадди аввал мебарояд. Ва агар боз ба назар гирифта шавад, ки дар ќисми зиёди
воњидњои фразеологии феълї як ё якчанд љузъ маънои луѓавии худро аз даст додаанд, пас
устувории чунин иборањо ба дараљаи баланд мерасад. Ба таври намуна устувории сохтор ва
ифодаи маънои луѓавиро дар воњидњои фразеологии луќма партофтан ба маънои «гапи касеро
буридан», хомўширо авло донистан «тањаммул кардан», алифро таёќ гуфтан «бесавод будан» ва
ѓайра дида мебароем:
Ваќте ки Саидбек тарљумаи њолашро гуфта дод, Довуд Саломович луќма партофт (II. 7, 73).
Калаванда шудааст, гузашт мекунад, ё њељ набошад хомўширо авло медонад (II. 5, 7). Писари
ман њафт сол боз дар мактаби Наљмиддин домулло мехонад, аммо то имрўз њам алифро таёќ
мегўяд (II. 9, 233).
Дар иборањои луќма партофтан, алифро таёќ гуфтани мисолњои боло ба сабаби таѓйир
ёфтани маънои лексикии њамаи љузъњои онњо устуворї ва таѓйирнаёбандагии таркиби
лексикии онњо ба даст омадааст. Масалан, калимаи арабии алиф «номи њарфи якуми алифбои
арабї» ва таёќ маънои «чўбдасте»-ро дорад, ки одатан шабењи алиф, яъне рост аст ва
муродифи арабии он «асо» мебошад. Вале маънои яклухти воњиди фразеологии алифро таёќ
гуфтан «бесавод будан, бисёр нодон будан» аз маънои аслии калимањои таркибиаш дур рафта,
устувории онро таъмин намудааст. Аз ин сабаб њам дар воњиди фразеологии мазкур калимаи
таёќ-ро бо муродифи арабии он асо иваз кардан мумкин нест. Мисли њамин аз маънои аслии
худ дур рафтани калимаи арабии луќма «навола як миќдор хўрдание, ки дар дањон меѓунљад»
дар таркиби воњиди фразеологии луќма партофтан ба назар мерасад. Дар назари аввал чунин
менамояд, ки калимаи арабии иштињо бо феълњои кўр шудан, карнай шудан робитаи маъноие
надорад, чунки онњо маънои аслии луѓавии худро (карнай – шайпур, кўр - нобино) аз даст
додаанд. Вале дар натиљаи тањлили чуќури этимологї ва ба ин робита андаке равшанї
андохтан мумкин аст. Ваќте ки инсон гурусна мемонад, дидани хўрокњои лазиз иштињои ўро
меоварад. Вале дар мавриди набудани иштињо шахс мисли кўр ё нобиное мегардад, ки њатто
анвои хўрокњои дар наздаш бударо гуё намебинад. Шояд аз њамин сабаб ибораи маљозию
образноки иштињоро кўр кардан ба вуљуд омада бошад.
Чи тавре ки маълум гардид, анвои калимањои арабї дар таркиби воњидњои фразеологии
феълии забони тољикї низ мавќеи махсуси худро доранд. Мисолњои забони тољикї нишон
медињанд, ки калимањои арабї бештар дар ќисмати номии воњидњои фразеологии феълї
меоянд ва дар аксари мавридњо маънои аслии луѓавии худро нигоњ медоранд ё тобиши
маъноии ба он наздике пайдо мекунанд.
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ИБОРАЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ФЕЪЛЇ БО ВОЖАЊОИ
АРАБЇ ДАР АСАРЊОИ АДИБОНИ ТОЉИК
МУСЛИМОВ М.
Иборањои феълї дар забоншиносии имрўзаи тољик њамчун ќисмати муњими
захираи фразеологияи тољик ба шумор мераванд. Ин иборањо њам дар
забони гуфтугўии муосир ва њам дар осори адибони тољик ба таври васеъ
истифода мегарданд. Калимањои арабї низ дар осори адибони тољик
истифода мегарданд.
Вожањои калидї: ибора, иборањои арабї, адибон, забони муосири тољик.
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ ГЛАГОЛА С АРАБСКИМИ
СЛОВАМИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ТАДЖИКСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
МУСЛИМОВ М.
Фразеологические обороты глагола с арабскими словами в современное
языкознание таджикского языка являются основным фондом фразеологии
таджикского языка. Эти обороты и арабские слова широко используются в
разговорном языке и в произведении таджикских литераторов.
Ключевые слова:
таджикский язык.

фразы, арабские фразы, летераторы,

современный

PHRASEOLOGICAL VERBS WITH ARABIC WORDS
IN THE WORK OF TAJIK WRITERS
MUSLIMOV M.
Phraseological verbs with Arabic words in the modern linguistics of the Tajik
language are the main fund of Tajik phraseology. These turns and Arabic words are
widely used in colloquial language and in the work of Tajik writers.
Key words: phrases, Arabic phrases, veterans, modern Tajik language.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО
РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
ТРАДИЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ
АЛИЕВ С.Н., ЉАЛИМОВА З1.

Известно, что в профессиональной деятельности учителя иностранного языка вообще, а в
профессиональном общении, в частности, ведущую роль играет речевое общение или
иноязычная профессиональная речь.
Владение иноязычной профессиональной речью, относящейся к сфере учебно-методической
практической деятельности учителя иностранного языка, позволяет не только читать и
использовать учебно-методическую и научно- методическую литературу в профессиональнопрактических целях, но и представлять содержание своей профессиональной деятельности,
обобщать методический опыт коллег, обсуждать на иностранном языке урок, передавать суть
различных отечественных дидактических и методических инноваций.
Разработка вопросов обучения профессиональной речи сегодня является одной из самых
актуальных проблем преподавания иностранных языков [2,4,5,9,10,11], так как потребность в
специалистах, владеющих иностранным языком, значительно возросла в связи с расширением
международных деловых контактов, освоением новых технологий, созданием многочисленных
совместных предприятий и интенсификацией профессиональной деятельности в тесном контакте
с зарубежными партнерами.
В родном языке овладение профессиональным языком происходит естественным образом в
ходе учебной и трудовой деятельности человека. Но когда возникает необходимость
профессионального общения с иностранным коллегой, то есть, когда речь идет о необходимости
владения профессиональным языком на иностранном, возникает много проблем, так как
профессиональный язык имеет свою специфику, что предполагает необходимость создания
педагогических условий для целенаправленного обучения языку, используемому в определенном
виде деятельности человека.
Как правило, в языковых вузах при обучении иностранному языку всегда учитывалось и
сегодня учитывается будущая профессиональная деятельность студента. В методических
рекомендациях к типовым программам по иностранному языку для языковых специальностей
подчеркивается, что иностранный язык является неотъемлемым компонентом
профессиональной подготовки современного специалиста [8, 23]. Согласно данному документу,
вузовский курс иностранного языка должен носить «профессионально-ориентированный
характер, поэтому его задачи определяются, в первую очередь, коммуникативными и
познавательными потребностями специалистов соответствующего профиля [8, 23].
Вместе с тем, опыт работы в вузе показывает, что при общении на профессиональные темы на
изучаемом языке, выпускники языковых факультетов педагогических вузов испытывают
затруднения, так как изучение иностранного языка на специальном факультете не обеспечивает
автоматического овладения им.

1 Адрес для корреспонденции: Халимова Зарина - старший преподаватель кафедры методики преподавания
английского языка Таджикского государственного педагогического университета им. С.Айни. Тел.: 904 033309.;
Алиев Сулаймон Нозимович - доктор педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания
английского языка Таджикского государственного педагогического университета им. С.Айни. E-mail:
alievsn@rambler.ru. Teл.: 933 450545.
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Наш многолетний опыт работы в педагогическом вузе показывает, что как у специалистов в
области преподавания иностранного языка, так и у студентов языкового факультета возникают
ряд трудностей при осуществлении иноязычного профессионального общения, связанных,
прежде всего, с незнанием специальной лексики в области методики преподавания иностранных
языков [1,2]. Данный факт подтверждает необходимость специальной организации процесса
обучения иноязычной профессиональной речи учителя иностранного языка на языковых
факультетах педагогических вузов.
Само понятие «профессиональная речь учителя иностранного языка» рассматривается
исследователями с разных точек зрения. Так, под профессиональной понимается речь учителя
иностранного языка на уроке, реализуемая в школьной лексике, содержанием которой, в
зависимости от конкретной цели обучения, может быть сообщение информации, определение
требований, постановка задач, контроль их выполнения, коррекция деятельности учащихся,
оценка достигнутых результатов и т.д. [4, 122].
С.Я. Ромашина, одна из первых поставила вопрос о необходимости специального обучения
профессионально направленному речевому общению студентов педагогического вуза на
занятиях практического курса иностранного языка [10]. В своем исследовании автор делает упор
на обучение студентов, будущих учителей иностранного языка, речевому общению с учащимися
на уроке. Автор отмечает, что «...образцы профессиональной речи вузовского преподавателя
сами по себе не переходят в речь студентов, необходимо целенаправленно обучать студентов
профессионально направленному речевому общению» [10, 56].
М.Г. Хасбулатова подчеркивает, что обучение иностранному языку в педагогических вузах
следует подчинить задачам профессиональной подготовки учителей и предлагает на занятиях по
практике языка вводить элементы педагогизации процесса путем организации системы этюдов и
ролевых игр педагогической направленности на иностранном языке [11, 124].
Таким образом, «профессиональную речь учителя иностранного языка» можно понимать как
профессиональную речь учителя в области преподавания иностранного языка в
общеобразовательных учреждениях, которая является важнейшим компонентом
профессионального общения и отражает профессионально-педагогические, языковые и
методические вопросы преподавания иностранного языка.
Необходимо отметить, что профессиональную речь характеризует наличие устойчивых
терминологических сочетаний, которые не создаются каждый раз, когда в них возникает потребность, а существуют в языке в готовом виде и воспроизводятся в речи по мере надобности.
Основным параметром речевого общения является степень самостоятельности речи учителя,
которая определяется степенью зависимости обучаемого от учебных опор. Независимость от
опор при обучении иноязычной профессиональной речи учителя иностранного языка
воспитывается постепенно и ведет к отказу от них. На завершающей стадии обучения в вузе, в
период педагогической практики, студенты в опорах уже не должны нуждаться.
Известно, что учитель иностранного языка при проведении урока должен пользоваться
иноязычной лексикой школьного обихода, чтобы урок провести на иностранном (в нашем
случае английском) языке. В период педагогической практики мы наблюдали, насколько
студенты-практиканты могут свободно пользоваться лексикой школьного обихода или они
часто прибегают к помощи родного (таджикского) языка учащихся.
Мы полагали, что к 4 курсу студенты овладеют иностранным языком на уровне, близком к
филологически образованному носителю. Этот уровень обеспечивает студенту возможность
излагать в связной монологической и диалогической речи в нормальном темпе свои мысли в
пределах определенной тематики и, соответственно, в ситуации общения, согласуя с
произносительными, лексическими и грамматическими нормами языка.
Наблюдения за деятельностью студентов-практикантов показывают, что начинающий
учитель испытывает значительные трудности при организации коммуникативнопознавательного процесса в рамках педагогического общения на уроке. Недостатки
организационной работы учителя выражаются, прежде всего, в том, что ему не удается вовлечь
всех учащихся в процесс педагогического общения. Кроме того, большинство учащихся на уроке
не проявляют должной речевой активности. Как правило, активны лишь отдельные ученики.
Причины кроются, вероятно, в различного рода упущениях и отсутствии необходимых
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профессионально-значимых умений будущего учителя. Начинающий учитель долго держит
одного или нескольких учащихся в «состоянии ответа» -обращается с вопросом к отдельному
учащемуся, а не ко всему классу, и, наоборот, не учитывая ситуацию общения, «привязан» к доске
неоправданно длительное время, не дает своевременных пояснений для оперативного
выполнения учебного задания, не дает или неправильно дает установки на предстоящую
деятельность и т.п. [3, 87].
В работе молодого учителя редко обнаруживается продуманная программа обращения за
помощью к учащимся в организации различных элементов общения. Это связано и со слабым
знанием учащихся и со слабым уровнем знаний по языку и методике преподавания[1, 227].
Отсюда, недостаточная эмоциональность, сверхстрогость, либо излишняя мягкость,
скованность либо сверхактивность, подавляющая речевую инициативу учащихся и некоторые
другие личностные проявления, казалось, не имеющие отношения к иностранному языку, но, тем
не менее, оказывающие значительное влияние на характер и действенность педагогического
общения.
В исследовании зафиксировано искажение артикуляции звуков, замена одной фонемы другой,
несоблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие правильного ударения в многосложных
словах, искажение интонационного рисунка повествовательных и вопросительных предложений.
В грамматическом оформлении речи у студентов наблюдается замена одного времени другим
(например, Present Perfect заменяется на Past Indefinite и наоборот), нарушение структур
вопросительных предложений, пропуск артиклей, неправильное употребление предлогов.
Многие студенты делают ошибки и на употреблении лексических единиц, значения которых
не совпадают в таджикском и английском языках. Разумеется, подобные недостатки в речи
учителя способствуют закреплению в сознании учащихся и появлению аналогичных ошибок в их
иноязычной речи. Можно полагать, что типичные ошибки учащихся - это, в определенной
степени, следствие небрежной и далеко не безупречной речи учителя на уроке. Для их речи
характерна также «излишняя многословность и искусственность»[3, 87].
Поскольку весь обучающий процесс на уроке осуществляется учителем, который организует и
управляет познавательной деятельностью учащихся, осуществляя при этом малоадекватным
профессиональным функциям речевые действия, то встает вопрос о качественной стороне
профессиональной речи.
Речевые действия многих студентов-практикантов показывают отсутствие умений находить и
пользоваться соответствующими речевыми единицами для осуществления педагогического
общения на уроке. Во многих учебных ситуациях на уроке в качестве стимулов, побуждающих
учащихся к речевым высказываниям в монологической или диалогической речи, во время
объяснения задания на дом или других учебных ситуаций, студент использует неаутентичные
выражения, часто перенося речевую норму таджикского языка на английские конструкции,
нарушая, таким образом, нормативность иноязычной речи, например: Retell the teљt вместо
Reproduce the teљt; You answered well today вместо You spoke / read well today. Correct him вместо
Correct his mistakes и т.п.
Неаутентичные речевые конструкции наблюдаются в речи студентов практически во всех
«урочных» ситуациях: при проверке домашнего задания, организации внимания, работе
учащегося у доски, оценке ответа, исправлении ошибок и при установках на предстоящую
деятельность учащихся.
Нами замечено, что эффективность обучения повышается, если постановка перед учащимися
учебных задач сопровождается краткими и ясными инструкциями о способах выполнения
предстоящей деятельности. Небрежно сформулированные задания, неточно данные установки,
нечетко объясненный порядок выполнения учащимися учебных действий и пр., приводят к
обратному эффекту[2, 37].
Низкий уровень вариативности речи студентов проявляется, во-первых, в неумении
практикантов передавать один и тот же смысл различными лексико-грамматическими
средствами и, во-вторых, в использовании ими однообразных средств речевого воздействия на
учащихся. Бросается в глаза и тот факт, что из всего многообразия средств речевого воздействия
студенты используют, в основном, только категоричные формы обращения - приказ,
распоряжение, обвинение: Read the teљt; Answer my questions; You do not know anything.
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В речи большинства студентов практически отсутствуют такие средства воздействия, как
просьба, совет, предложение, пожелание, которые, как известно, в большей степени
способствуют созданию непринужденной обстановки на уроке иностранного языка.
Количество речи учителя является существенным фактором в осуществлении общения на
уроке. Объем речи учащихся, количественная сторона их участия в общении на уроке в большей
степени определяется тем, сколько учитель говорит сам. По нашим наблюдениям больше
времени урока приходится на речь учителя, где много высказываний делается на таджикском
языке.
Отчасти, студенты, говоря на английском, неуверенны в правильности своей речи, и
одновременно переводят их на родной язык учащихся. По нашим наблюдениям, студентпрактикант неоправданно пользуется родной речью, когда а) дает установку на выполнение
учебной задачи или задания; б) старается привлечь внимание учащихся; в) оценивает их работу и
поведение; г) выражает просьбу, не связанную непосредственно с учебным процессом (принести
классный журнал, вытереть с доски, закрыть окно и т.п.).
Студенты часто дублируют иноязычную речь таджикским вариантом. В этих случаях
иноязычная речь является как бы «вторичным» по отношению к таджикскому языку средством
передачи учебной информации, на котором внимание учащихся в должной мере не фиксируется.
Например. «Translate my questions - Переведи мой вопрос», «Let's play now - А теперь давайте
поиграем», «Put down these words - Запишите эти слова».
Пользование учителем смешанными высказываниями приводит к тому, что учащиеся не
считают английский язык реально достижимым средством общения.
Подобное речевое поведение учителя осложняет достижение практических целей овладения
иностранным языком учащимися, а точнее -делает это невозможным. За счет большого
количества времени, приходящегося на речь учителя и неоправданного превалирования родной
речи, индивидуальная речевая деятельность учащихся на иностранном языке весьма ограничена,
не говоря уже о развитии их коммуникативной компетенции на уроках. Таких примеров, когда
говорит только учитель, причем на «смеси» английского и таджикского, а ученики пассивно
воспринимают эту смесь, достаточно много в пределах урока. Студенты не стараются на
начальном этапе урока вызвать ответную иноязычную реакцию, упускают возможность
настроить их именно на общение. Естественно, все указанные недостатки отрицательно влияют
на характер общения на уроке иностранного языка.
В целом, анализируя традиционное обучение, мы пришли к выводу о том, что данное условие,
формируя у студентов определенный уровень знаний, умений и навыков учителя иностранного
языка, не решает в должной мере задачи совершенствования практической подготовки будущего
учителя иностранного языка. Многие студенты остаются на уровне обсуждения на изучаемом
языке теоретических положений преподавания иностранных языков, а условия, для применения
знаний на практике и обсуждения практических действий учителя иностранного языка, не
создаются.
Таким образом, констатирующий эксперимент позволил определить основные направления,
связанные с разработкой методики совершенствования иноязычного речевого
профессионального общения студентов языковых специальностей вуза и психологопедагогические условия его формирования в процессе целенаправленного обучения
иностранному языку.
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ХУСУСИЯТЊОИ РУШДИ МУОШИРАТИ НУТЌЇ БА
ЗАБОНИ ХОРИЉЇ ДАР ШАРОИТИ АНЪАНАВИИ ТАЪЛИМИ ЗАБОН
АЛИЕВ С.Н., ЊАЛИМОВА З.

Дар маќолаи мазкур хусусиятњои рушди муоширати касбии нутќии донишљўён - омўзгорони ояндаи
забони хориљї (забони англисї) дар шароити низоми кунунии таълими забон мавриди баррасїќарор
ёфтааст. Ошкор карда шудааст, ки њарчанд тањсилоти анъанавї дар нињоди донишљўён дараљаи муайяни
дониш, малака ва мањорати омўзгори забони хориљиро ташаккул медињад, бо вуљуди ин дар њаллу фасли
вазифаи омодагии амалии муаллимони ояндаи забони хориљї ољиз аст. Тањќиќот собит намуд, ки дар рафти
таљрибаи омўзгорї дар МТМУ, њангоми муошират дар мавзўъњои касбї, хатмкунандагони факултањои
забонњои њориљии донишгоњњои педагогї ба мушкилоти зиёд дучор мегарданд. Аз ин лињоз, зарур аст, ки
раванди тањсилоти донишљўён дар заминаи муоширати тамоили касбї дошта ба роњ монда шавад.
Калидвожањо: нутќи касбии омўзгори забони хориљї, муоширати нутќї ба забони хориљї, ифодањои
мактабї ба забони хориљї, амалиёти нутќї, донишљў-таљрибаомўз, таљрибаи омўзгорї, тањсилоти
анаънавї.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ТРАДИЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ
АЛИЕВ С.Н., ХАЛИМОВА З.

В статье рассматриваются особенности развития иноязычной профессиональной речи студентов будущих учителей иностранного (английского) языка в условиях ныне действующей системе обучения.
Традиционное обучение, формируя у студентов определенный уровень знаний, умений и навыков
учителя иностранного языка, не решает в должной мере задачи совершенствования практической
подготовки будущего учителя иностранного языка. Исследованием установлено, что в ходе
педагогической практики при общении на профессиональные темы, выпускники языковых факультетов
педагогических вузов испытывают большие затруднения. Поэтому необходимо целенаправленно
обучать студентов профессиональному речевому общению.
Ключевые слова: профессиональная речь учителя иностранного языка, иноязычное речевое общение,
иноязычная лексика школьного обихода, речевые действия, студент-практикант, педагогическая
практика, традиционное обучение.
SPECIFICITY OF FOREIGN LANGUAGE SPEECH COMMUNICATION DEVELOPMENT OF STUDENTS
IN THE CONDITIONS OF TRADITIONAL LANGUAGE TEACHING
ALIEV S.N., HALIMOVA Z.

The article discusses the features of the development of foreign language professional speech of students future teachers of a foreign (English) language in the current educational system . Traditional education, forming
among students a certain level of knowledge and skills of a foreign language teacher, does not adequately solve the
problem of improving the practical training of a future foreign language teacher.The study found that in the
course of teaching practice, when communicating on professional topics, graduates of foreign language faculties of
pedagogical universities face great difficulties. Therefore, it is necessary to purposefully train students in
professionally directed speech communication.
Key words: professional speech of a foreign language teacher, foreign language communication, foreign
language vocabulary of school use, speech actions, a student-trainee, pedagogical practice, traditional education.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ ПОДЪЯЗЫКА
ЭКОЛОГИИ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
КАРИМОВ Ш. Б1.

Как показывает структурно-грамматический анализ организации типов словосочетаний в
английском и таджикском языках, в них, в основном, представлены следующие типы или
модели
терминологических
сочетаний.
При
типологической
классификации
терминологических сочетаний за основу избирается признак количественной дистрибуции.
Терминологические сочетания подъязыка экологии в обоих языках встречаются
преимущественно в монокомпонентных и поликомпонентныљ формах. Основная часть
экологических терминологических сочетаний представлена двухкомпонентными типами,
достаточно часто употребляются также трехкомпонентные терминосочетания, редко
представлены
четырехкомпонентные,
пятикомпонентные,
шестикомпонентные
терминологические структуры. В данной статье анализируются двухкомпонентные
терминологические сочетания подъязыка экологии рассматриваемых языков.
Касаясь характера поликомпонентных терминологических сочетаний, Джоматов С.
отмечает: «Под терминосочетанием (терминологическим словосочетанием) традиционно
понимается поликомпонентное раздельно оформленное, но семантически единое
формирование, состоящее из двух, трех и более компонентов.
Терминосочетание или терминологическое словосочетание, являясь по своей сути сложным
наименованием, осуществляет ту же номинативную функцию, что слово и термин, но при этом
оно способно обозначать практически абсолютный круг значений» [3, 121].
Выявлены следующие модели двухкомпонентных терминосочетаний: AdjN - в английском
языке иNиAdj - в таджикском - состоит из имени существительного в качестве стержневого
слова и прилагательного, сочетающихся с специфическими для таджикского языка синтактикограмматическими средствами, изафетной связью и порядком слов - в английском. Оба языка
различаются порядком слов:
Таджикский язык
Модель NиAdj(noun + adjective) – существительное +прилагательное
Модель NиAdj: бењбудии экологї – ecologicalimprovement; буњрони экологї - ecologicalcrisis;
инфлятсияи экологї - ecologicalinflation; обњои зеризаминї – groundwater; обњои мениралї mineralwater; оби ширин - 1) freshwater 2) sweetwater; оби шўр - saltwater; замини корам – tillage;
замини обї - areasrequiringirrigation [5].
Данная модель в таджикском языке характеризуется весьма высокой продуктивностью.
Среди терминов анализируемой сферы было выявлено более 150 словосочетаний,
сформированных подобным образом.
Следует подчеркнуть, что в собранном из английского языка материале были выявлены
четыре термина, сконструированные по аналогичной модели. Разница заключается в том, что
компоненты таджикских терминосочетаний соединяются изафетным способом
(существительным + и + прилагательным), а указанные четыре английские терминосочетания

1 Адрес для корреспонденции: Каримов Ш. Б. – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой
стилистики и теории перевода английского факультета Таджикского государственного педагогического
университета имени Садриддина Айни. Телефон: (+992) 985112475. E-mail: shuhrat-karimov2@mail. ru

139

образованы способом, который несвойственен английскому языку (существительным +
прилагательным). Согласно источникам данные термины влились в английский лексикон из
испанского и португальского языков в 19 веке, но их происхождение восходит к латинскому
языку. В английском языке данная модель относится к непродуктивным. Например:
terrafusca(замини гилхоки ќањваранг); terranegra(замини бањримиёназаминии сиёњи);
terrarossa(хоки сурх, сурххок) и terraroљa(хоки ќирмизї (сурхи баланд)).
Английский язык.
Модель AdjN (adjective+noun) – прилагательное + существительное
Модель AdjN: maritimeair–њавои бањр; barrensoil – замини бењосил; peatysoil - заминњои
торфдор; physicaldrought– хушкии физикии замин; siliceousearth - замини санглох; openground–
замини њифз нашаванда; muddysoil– замини лойќазор; catchcrop – киштукори мобайнї; marshland љои серботлоќ; naturalflow - худљоришавии об, environmentalabuse– истифодаи ѓайриоќилонаи
табиат; noљiousair– гази зањрнок; industrialaccident– садами дар истењсолот; naturalpurification–
худсофшавии обанбор ё оби равон; environmentalproject– лоиња оиди њифзи муњити зист;
sanitarywater – об барои истифодаи маишї; commercialwaters – обњои саноатї; annualrunoff,
oceanicmonitoring – мониторинги уќёнусї и тд.
Данная модель в английском языке относится к высокопродуктивным. В ней имя
прилагательное выступает как атрибутивный, определяющий элемент, обозначающий личные
признаки существительного.
Модель N N (noun + noun) - существительное + существительное
Рассматриваемая модель представляет собой соединение двух основ существительных,
выступающих как обозначение одного понятия. Эта модель свойственна и таджикскому, и
английскому языкам, хотя в таджикском языке оба компонента словосочетания соединяются
при помощи изафета – и, а само словосочетание можно отнести к изафетным. В
словосочетаниях типа N +N один из компонентов является определяемым, а другой определенным. В таджикском языке первый компонент представляет собой определяемое –
опорное, а второй – определение, изафет – и добавляется к определяемому. В английском языке
второй компонент является ядерным и указывает на родовой признак слова, а первый
компонент адъективный - указывает на отличительный признак стержневого слова. Например:
ислоњоти замин - land reform; замини пахта - cotton field; оби чашма - spring water; оби меъда gastric juice; оби боришот – precipitation water; кадастри замин - landcadastre; коркарди замин –
tillage; гачбандии замин – landquality; минтаќаи рустанињо - vegetationzone; минтаќаи бешазор –
woodland; conservationtillage– шудгор замин барои пешгирии эрозия; cropacre - замини киштукор,
киштзор; soilbank – захираи замин (резерв земельных ресурсов); sodsoil– замини чимпуш;
landcapability – самаранокии замин; erosiondamage- харобшавии замин аз бодлес; waterlegislation –
ќонуни об; landlegislation – ќонуни замин; floodflow - сток паводка, паводковый сток; rainfallrunoff –
љўйи оби борон; hydrosphereecosystem – экосистемаи гидросфера; oceanecosystem экосистемаи
уќёнус; waterpollution – ифлосшавии об; waterconservation – њифзи манбаъњои об и т. д.
В исследуемом материале было выявлено всего 235 терминолексем, образованных по
модели NN (noun + noun). Как показывает анализ терминосочетаний, данная модель является
наиболее продуктивной в обоих языках и отличается высокой степенью частотности
использования.
Модель VedN (PII + noun) – причастие прошедшего времени + существительное
МодельVedN (PII + noun) является вариантом моделиAdjN. Первым элементом этой модели
является причастие прошедшего времени, который, утратив свое временное значение,
выступает в терминосочетаниях в качестве прилагательного и указывает на качественные
признаки. Например: controlled atmosphere – муњити танзимшаванади газ; degradedchernozem–
сиёњзамини обшуста; consolidatedsoil - замини шиббагардида; damagedsoil(повреждённая почва);
croppedland - замини киштгардида; unimprovedland(замини мелиоратсиянашуда); unusedlandзамини нообод; stratifiedsoil– хоки ќабат-ќабат; delayedeffect– таъсири заиф; markedeffect –
таъсири сахт; cultivatedland –замини киштгардида; abandonedmine – кони партов
(партофташуда); suspendedload -1. хоку лойњои њалнашуда (взвешенные наносы); тањнишини об;
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2. суспензия (дар муњити моеъ муаллаќ будани заррањои сахт, масалан дар лойоба заррахои хок)
и т. д.
В качестве анализируемого материала всего были представлены 28 двухкомпонентных
терминосочетаний, образованных по этой модели, которые, судя по всему, являются
высокопродуктивными.
Модель V-ingN (presentparticiple + noun) – причастие настоящего времени + существительное
Как и в предыдущей модели, причастие настоящего времени в данном случае утратило свое
временное значение и выступает в словосочетаниях как прилагательное, указывающее на
качественный характер существительного. В силу этого обстоятельства, терминологические
сочетания данного типа можно отнести к разновидностям модели AN. Для подтверждения
сказанного, приведем в качестве примеров следующие сочетания: manufacturingwater – обњои
саноатї, обњои техникї; blowingdust- тўфони серѓубор; standingwater, cleaningwater - оби
тозакунанда(шўянда); runningwater - оби равон; drinkingwater-оби ошомиданї; stinkingodo(u)rбадбўї, тааффун; chillingeffect сардкунї (-и замин ё њавои наздизаминї); runningground- ќабати
лойќаи замин; high-yieldingagriculture– кишоварзии сермањсул;plowingland - замини корам;
penetratingradiation–афканишоти радиоактивии воридшаванда и т. д.
В исследуемой английской терминологии выявлено 28 терминосочетаний, образованных по
данной модели.
Модель N V-ing (noun + presentparticiple) представляя собой разновидность предыдущей
модели, состоит из основы существительного, соединившегося с причастием настоящего
времени. В исследуемой терминосистеме выявлено 22 термина этого типа; к ним относятся:
waterabsorbing – љаббиши об; waste blending – омехтакунии обњои ганда;aircleaning – тозакунии
њаво; soilcovering – ќабати хок ; landclearing– тозакунии заминњо; soildrifting – бодлесии замин;
soilengineering - механикаи хокњо; soilfiљing– мустањкамкунии замин; waste handling – дур кардани
партовњо, партофтани ахлотњо и т. д.
МодельR(Inf)+и N (Root (infinitive) +и +noun) – инфинитив + и + существительное
В таджикском языке особо выделяется модель с глаголом в форме инфинитива или
инфинитивного изафетного сочетания, выражая общее значение процесса действия имени
существительного: буридани дарахтњо (буттањо, љангалњо) – eљtraction of timber; сўзонидани
љангалњо - to burn forests; кашонидани ахлот - waste collection. Данная модель отличается
непродуктивностью.
В терминосистеме подъязыка экологии таджикского и английского языков встречается
большое количество двуљкомпонентных терминов, построенных предложным способом.
Среди терминов данной сферы были выявлены предложные терминосочетания, построенные
по следующим моделям:
МодельRprep R (root+preposition+root) – инфинитив + и + существительное
Данная модель свойственна обоим языкам. Их количество в собранном материале из
таджикского языка составляет 17 единиц. Например: мубориза бо пестисидњо, каналњо барои
моњипарварї – fish breeding canal; пешгирї аз борон - protection from the rain; пешгирї аз ифлосї
(ахлот) - dirt-shedding; таъминот бо об - water supply; љувол барои ахлот - refuse bag, refuse sack;
њалшавандагї дар об - water solubility;њалшавандагї дар кислота - acid solubility масофа бо мил mileage, гунљоиш бо тонна, зарфият бо тонна, вусъат бо тонна - tonnage и тд.
Эта модель, как образующее терминосочетание экологии, непродуктивна.
МодельNofN(noun+of+noun) – существительное + предлог (of) + существительное
Модель N of N включает в себя существительные, соединяемые предлогом of, который
выступает в качестве служебного третьего элемента. Терминосочетания данного типа
относятся к адъективным сочетаниям. Например: disturbance of lands – харобшавии заминњо;
drought of air –хушкии њаво; salinization of soil - шўршавии замин; loss of land – шўсташавии замин;
neutralization of soil - безараргардонии замин (хок); nature of soil – сифати замин;њолати замин;
colo(u)r of water - рангияти об; depth of run-off – чуќурии љуй; turbidity of water – хирагии об; body of
water - махзани об; volume of run-off; pollution of rivers / seas - ифлосшавии дарёњо / бањрњо.
Были также выявлены в английском языке термины, образованные по модели N +of+ the+ N
(существительное + прилагательное + артикль + существительное), которые являются
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вариантом модели N of N. Рассматриваемая модель представлена в следующих
терминосочетаниях: accident of the ground– ноњамвории релеф;pollution of the atmosphere –
ифлосшавии муњит; pollution of the environment – ифлосшавии муњити атроф; protection of the
environment-њифзи муњити зист и тд.
В терминосистеме экологической сферы английского языка также были выявлены
следующие малопродуктивные модели: N from N (noun + preposition (from) + noun) существительное + предлог (from) + существительное (pollution from ships – ифлосшавї аз
киштигардї) N with N (noun + preposition (with) + noun) - существительное + предлог (from) +
существительное (enrichment with compost –поруандозї).
В ходе анализа было установлено, что более 400 терминов данной сферы относятся к
двуљкомпонентным терминологическим сочетаниям. Среди них наиболее заметными являются
терминосочетания, в которых прилагательное играет роль определяемого, а терминосочетание,
в составе которого, в роли определяемого, выступает существительное. Также существенную
роль играют модели с причастием в качестве первого и второго компонентов в образовании
терминосочетаний подъязыка экологии. Определяющий элемент двуљкомпонентных терминов
указывает на свойство, функцию, состав, форму, материал элемента, выступающих в роли ядра
термина.
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ИБОРАИСТИЛОЊОТИ ДУЉУЗЪАИ СОЊАИ ЭКОЛОГИЯ
ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
КАРИМОВ Ш.Б.

Дар маќолаи мазкур иќтибоси истилоњоти соњаи экология дар забонњои тољикї ва англисї
мавриди пажуњиш ќарор гирифтааст. Муаллиф бар мабнои мављудаи тањќиќшаванда такя намуда, дар
маќолаи мазкур ошкор мекунад, ки дар таркиби истилоњои соњаи экологияи забонњои тољикї ва англисї
истилоњоти иќтибосгардида аз забонњои гуногун зиёд аст. Муаллиф бар мабнои мављуда такя намуда,
шумораи зиёди истилоњоти иќтибосии соњаи мазкурро аз забонњои гуногуни олам ќайд мекунад. Ў
ишора менамояд, ки дар забони тољикї иќтибосот аз забонњои арабї, русї, юнонї ва лотинї бартарї
доранд. Дар забони англисї бошад шумораи иќтибосоти аз забонњои скандинавягї, франсавї ва испанї
дар ќиёс ба забони русї бештаранд. Инчунин дар маќолаи мазкур мављудияти воњидњои терминологии
пайвандї дар байни истилоњоти иќтибосии ин соња муќарар гардидааст.
Ключевые слова: иќтибос, соњаи экология, истилоњ, пайдоиш, калимањои байналмилалї, мафњуми илмї,
воњидњои терминологии пайвандї.
ДВУЉКОМПОНЕНТНЫЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ ПОДЪЯЗЫКА
ЭКОЛОГИИ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
КАРИМОВ Ш.Б.

В данной статье рассматриваются двуљкомпонентные терминологические сочетания подъязыка
экологии в таджикском и английском языках, которые возникают внутри терминосистемы для
обозначения специфических понятий. Представлены основные структурные модели двуљкомпонентных
терминов таджикского и английского языков. Анализ показывает, что в терминосистеме экологии
наиболее продуктивными являются модели, в которых прилагательное играет роль определяемого, а в
терминосочетании, в составе которого в роли определяемого, выступает существительное.
Ключевые слова: терминосочетание, модель, синтаксический способ, изафетный способ,
терминообразование, структурные типы, терминосистема.
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TWO-COMPONENT TERMINOLOGICAL COMBINATIONS
OF THE ECOLOGY SYSTEM IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES
KARIMOV SH. B.

Two-component terminological combinations of the ecology system in the Tajik and English languages are
reviewed in the article that arises within the terminological system to designate specific concepts. The basic
structural models of two-component terms of the Tajik and English language are presented. The analysis shows
that the most productive models in the terminology systems of ecology are the models in which the adjective plays
the attributive role, and the term combination, in the composition of which the attributive role is played by the
noun.
Key words: term combination, model, syntactic method, term formation, structural types, syntactic method,
term system.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК: 491.550+42]-3:611.8

ВОЗНИКНОВЕНИЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ
ОЛИМОВА А.С.1

Минералогическая терминология – это пласт лексического фонда со своими
специфическими особенностями.
Следует отметить, что в каждом профессиональном подъязыке имеется номенклатурная
лексика, соотносимая с определёнными реалиями и объектом.
Выбор английского языка в качестве сопоставительного исследования обусловлен его
немаловажной коммуникативной ролью в мировом сообществе, популярностью, жизненной
востребованностью, активизируемой употребительностью. Определение общего и частного
для терминологии сопоставляемых языков особенно необходимо для выявления общего и
частного в самих терминологических системах рассматриваемых языков, установления общих
и различных форм и признаков, в практической направленности для создания определенной
межъязыковой терминологической работы.
В англоязычной минералогической лексике термины с коннотацией в совокупности
составляют 15%, что превосходит долю подобных образований в соответствующей подсистеме
таджикского и русского языков.
Итак, общие особенности минералогической терминологии сопоставляемых языков
таковы: системность, относительная стабильность, развитая синонимия, наличие
мотивированности у большинства, наличие эмоциональных и экспрессивных единиц.
Английский язык сегодня популярен своей всё возрастающей коммуникативной ролью в
мировом сообществе. Определение общего и различного служит для терминологии этих
языков, для выявления общего и частного в терминологических системах, установления форм
общности и различий в практической направленности.
Минералогическая терминосистема таджикского языка разнородна по своему составу и
включает в себя несколько хронологических слоёв. Возникновение этой терминосистемы и
зарождение минералогических терминов приходится на IЉ век. Словарный пласт
минералогической терминосистемы в 20-е годы ЉЉ в. - начала ЉЉI века – это терминология
советского периода. Данная периодизация подтверждается конкретными историческими
фактами лингвистического и экстралингвистического характера, которые нашли широкое
освещение в литературных источниках. Мощным фактором становления терминологии на
начальном этапе развития таджикского языка является основание таджиками своей
государственности при Саманидах, именно в период саманидского правления происходит
становление таджикского языка (дари) в качестве одного из основ приобретения независимости
и избавления от арабского халифата.
Саманиды широко привлекали творческих деятелей, мыслителей к созданию и переводу.
Вплоть до конца ЉIЉ века расширялись не только художественно-стилистические возможности
таджикского языка, но и его распространение как языка науки, культуры. Советский период

1 Адрес для корреспонденции: Олимова Адолат Сафаралиевна, - аспирант гуманитарной и общетехнической
кафедры Таджикского технического университета им. академика М.С.Осими. Таджикистан, г. Душанбе, ул.
Айни, 64 Б. Тел.: (992)–988-62-86-92, (992) 550-85-29-92, E-mail: adololim89@mail.ru
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коренным образом преобразил лексический состав языка, особенно его терминологическую
систему, максимально сблизив с современной терминологической системой наук.
Процессы терминотворчества на каждом отдельно взятом историческом этапе развития
протекали с разной интенсивностью и плодотворностью. Так, словарные единицы
минералогической терминосистемы средневековья функционируют в трактате: таджикский:
Осмирид, английский:Osmiridium, русский: Осмирид; таджикский: Осмий, английский:
Osmium, русский: Осмий [2, 70]
В структурном отношении минералогическая терминосистема того периода включала
простые, производные и сложные термины, которые представляли собой семантически ёмкие
образования: таджикский: Ортоэрикссонит, английский: Orthoericssonite, русский:
Ортоэриксонит; таджикский: Ортољоакинит-(Ce), английский: Orthojoaquinite-(Ce), русский:
Ортоджоакинит-(Ce). [2, 70]
Непрестанное движение вперёд в экономике способствовало интенсивному развитию и
пополнению минералогической терминологии.
Немало терминологических номинов встречается в произведениях С.Айни «Ёддоштњо»
(«Воспоминания»), которые в период развития системы научных знаний, минералогии, вышли
из профессионального употребления и воспринимаются как архаизмы.
Минералогическая терминология таджикского языка на её синхронном срезе не
представляет замкнутой системы, соответствуя современному уровню развития.
В структурном плане минералогическая терминология таджикского языка представлена
однолексемными единицами, состоящими из одного морфологического элемента: таджикский:
Овихиит, английский: Owyheeite, русский: Овихиит; таджикский: Оксаммит, английский:
Oљammite, русский: Оксаммит; таджикский: Оксиапатит, английский: Oљy-apatite, русский:
Оксиапатит и другие. [4, 399]
От такой структуры номинаций происходит целый ряд словообразовательных моделей в
минералогической системе. (Об этом речь будет идти в разделе о способах терминообразования
таджикского языка). Терминам присуща многозначность (полисемия), отражающая результат
многообразия объектов, явлений, действий, функций, процессов в исследуемой
терминосистеме. В результате семантического анализа при помощи словарных единиц
установлено, что минералогическая терминосистема в полной мере не осуществляется.
Сфера фиксации и функционирования термина служит важнейшим признаком значения
полисемантического термина.
Многозначность
минералогической
терминологии
отражает
пересечение
и
соприкосновение с концептуальной структурой в целом. Это отражает явление актуальной
действительности, в составе которой формируется и развивается большое количество терминов
различных отраслей - горнорудного дела, археологии, тектоники и т.д.
В разных отраслях минералогии термин может использоваться в разных значениях. К
примеру: аглийский: Parabariomicrolite, таджикский: Парабариомикролит, русский:
Парабариомикролит; английский: Parabrandtite, таджикский: Парабрандтит, русский:
Парабрандтит; английский: Parabutlerite, таджикский: Парабутлерит, русский: Парабутлерит;
английский: Paracelsian, таджикский: Параселзиан, русский: Парацельзиан; английский:
Parachrysotile, таджикский: Парахризотил, русский: Парахризотил [2, 72].
В многозначности, бесспорно, проявляется фундаментальное свойство зависимости
языкового субстрата от общелитературного языка и его способность ограниченными
средствами передавать широкое многообразие человеческого опыта на уровне
профессионально-коммуникативного общения и социально-экономического развития, в
целом, в минералогии, включающей целый ряд сфер.
В минералогической терминосистеме английского и таджикского языков ярко выражено
явление синонимии, что служит естественным проявлением законов развития лексики.
Например: английский: Agate, таджикский: Агат, русский: Агат; английский:
Aleksite,таджикский: Алексит, русский: Алексит [4,109].
Как в английском, так и в таджикском наблюдаются заимствования в минералогической
терминосистеме, пришедшие из других языков.
Примеры заимствований в минералогии терминосистемы английского
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языка: английский: Sibirskite, таджикский: Сибирскит, русский: Сибирскит; английский:
Sicklerite, таджикский: Сиклерит, русский: Сиклерит; английский: Siderazot, таджикский:
Сидеразот, русский: Сидеразот [2, 88].
Таких примеров немало, о чём свидетельствуют лексикографические источники.
Заимствования из других языков - естественный процесс, характеризующий каждый развитый
национальный литературный язык и язык науки. Именно они помогли формированию
отраслевой терминологии на таджикской и английской языковой почве.
Одним из путей обновления лексики является калька. Калькирование представляет собой
реализацию действия языковых контактов. Этот термин произошёл с французского слова
(calques) и был введён Шарлем Балли. Учёный писал: «Кальками мы называем слова и
выражения, образованные механически, по образцу выражений, взятых из иностранного
языка» [5, с.69]. Природа калькирования особенно проявляется в составных терминах,
состоящих из двух и более слов. Такую разновидность калькирования называют
фразеологическим калькированием. По существу это перевод «по словам иностранных
устойчивых словосочетаний».
Калькой мы также называем дословный перевод семантических заимствований, что нашло
свое отчетливое отражение в лексике. Для терминологической точности мы разделили
словообразовательные кальки на две группы:
1) калька-буквализм; 2) калька-модель.
Под первой подразумевается перевод иноязычного слова с полным сохранением структуры
в ущерб содержанию и детальный перевод иноязычного слова без сохранения структурного
оформления. В отличие от первой, калька-модель представляет формулу, образец точной
структурно семантической аналогии иноязычного слова, активизирующего соответствующие
словообразовательные модели родного языка. Обе эти разновидности (главным образом, в
общественно-политической терминологии) не всегда являются одновременными. И, в
частности, они отличаются друг от друга. Появление первой объясняется ранним этапом
развития терминологической лексики и недостаточностью адекватного запаса в таджикской
лексике. Сюда же можно добавить стремление к точности передачи формы максимального
сохранения содержания, а также боязнью искажения переводимого текста при недостаточном
понимании его содержания, отсутствием (в первые послеоктябрьские годы) профессиональных
переводчиков с русского на таджикский и с английского на таджикский.
Нам удалось проследить наличие двух разновидностей калек - буквализмов. Для первой
характерно стремление к точной передаче содержания. Таким образом, одним из путей
обновления лексики является калька. Калькирование представляет собой реализацию действия
языковых контактов.
Чтобы не отклониться в сторону и не избрать в качестве терминов данной отрасли слова,
которые обозначают отношения, не имеющие к описываемой специальности, понятий
(реалий), следует опираться, в первую очередь, на специальные контексты и речевую практику
их употребления, учитывая при этом то обстоятельство, что содержание их не должно
выходить за пределы этой отрасли.
Из специальных контекстов, речи профессионалов, следует выбирать не только слова,
кажущиеся терминами, но и их толкования, дефиниции. Это связано с непременной
особенностью отраслевого термина: термин в данной области наименований должен обладать
точным, определенным, значением. И, прежде всего, на основе специальных текстов и
практики, употребления МТ в сопоставляемых языках следует установить точное определение дефиницию для избранного термина.
Каждый отобранный из текстов и истолкованный с их помощью термин должен
соответствовать требованиям лингвистической нормы. Это значит, что каждый термин должен
не только по содержанию соответствовать отражению научных понятий, но и по языковой
структуре, форме не противоречить допустимым в специальном, научном функциональном
стиле, параметрам (семантике, функции, статусу МТ).
В лексической семантике МТанглийского и таджикского языков и их словообразовании
применяются понятия и методы коммуникативно - синтаксического плана.
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Семантические кальки, которые могут иметь исконную форму, но заимствованное
содержание, мы отнесли к заимствованным терминам, например: английский: Sinkankasite,
таджикский: Синканкасит, русский: Синканкасит; английский: Sinoite, таджикский: Синоит,
русский: Синоит; английский: Sitinakite, таджикский:Ситинакит, русский: Ситинакит;
английский: Skinnerite, таджикский: Скинерит, русский: Скиннерит; английский: Skippenite,
таджикский: Скипенит, русский: Скипеннит; английский: Sklodowskite, таджикский:
Склодовскит, русский: Склодовскит; английский: Skutterudite, таджикский: Скутерудит,
русский: Скуттерудит, английский: Slavikite, таджикский: Славикит, русский: Славикит;
английский: Slawsonite,
таджикский: Слаусонит, русский: Слаусонит; английский:
Smirnite, таджикский: Смирнит, русский: Смирнит; английский: Smithite, таджикский: Смитит,
русский: Смитит; английский: Smithsonite, таджикский: Смитсонит, русский: Смитсонит [2, 89].
Итак, семантические кальки возникают тогда, когда существующее слово получает новое
дополнительное значение.
Другими словами, это слово с другим смысловым полем, переводимое с соответствующего
иноязычного слова. В английской и таджикской минералогической терминологии подобный
способ словообразования представлен широко.
С целью общей оценки и выявления особенностей калькирования как
словообразовательный процесс обогащения английской и таджикской терминологии,
необходимо произвести отдельное исследование, в котором будут изучены все структурные и
смысловые соответствия или несоответствия производимых терминов.
Теоретическая значимость исследования заключена в фиксации репрезентации исследуемой
минералогической терминосистемы. Выявление универсальных особенностей данного пласта
лексики позволяет глубже охарактеризовать семантическую природу терминов минералогии.
Полученные научные результаты могут быть использованы в целях дальнейшей разработки
и совершенствования теории сопоставительно-типологического исследования лексикосемантического и структурно-грамматического строя языков, вопросов терминологии
таджикского и английского языков.
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ПАЙДОИШИ ИСТИЛОЊОТИ МАЪДАНШИНОСЇ
ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ
ОЛИМОВА А.С.

Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи пайдоиши сохтори истилоњоти забони тољикї сухан меравад,
чунки ин забон мувофиќи сохтори худ гуногун буда, якчанд ќисматњои таърихиро дар бар мегирад.
Пайдоиши ин тарзи истилоњоти маъданшиносї ба асри IЉ рост меояд. Инчунин дар маќола сухан доир
ба калка (тарљумаи њарф ба њарфи калимањо), ки яке аз роњњои аз нав кардани лексика мебошад, сухан
меравад. Тарљумаи њарф ба њарф ба вуљуд овардани амалиёти забониро нишон медињад. Тарљумаи њарф
ба њарф бештар дар истилоњњои мураккаб, ки аз ду ва ё зиёда калимањо сохта шудаанд, дида мешавад.
Калимањои калидї: маъданшиносї, сохтори истилоњотї, забон , таърихї,, калка (тарљумаи њарф ба
њарф).
ВОЗНИКНОВЕНИЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ
ОЛИМОВА А.С.

В данной статье говорится о возникновении минеральной терминосистемы таджикского языка, так
как данный язык разнороден по своему составу и включает в себя несколько хронологических слоёв.
Возникновение этой терминосистемы и зарождение минеральных терминов приходится на IЉ век.
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Также в статье говорится о кальке, так как она является одним из путей обновления лексики.
Калькирование представляет собой реализацию действия языковых контактов. Природа калькирования
особенно проявляется в составных терминах, состоящих из двух и более слов
Ключевые слова: минеральной, терминосистемы, язык, хронологических, калька.
THE OCCURRENCE OF MINERALOGICAL TERMS IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES
OLIMOVA A. S.
This article refers to the occurrence of mineral system terms of the Tajik language, as this language is
heterogeneous and includes several chronological layers. The occurrence of this terminological system and the
origin of mineral terminology fall on the IЉ century.
Also the article refers to the loan translationas one way of updating the vocabulary is a loan translation. A loan
translation is an implementation of action language contacts. The nature of tracing is particularly evident in
compound terms consisting of two or more words.
Key words: mineral, terminological system, language, chronological, a loan translation.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:
ЛЕКСИКАИ ИФОДАКУНАНДАИ ЊУНАРЊОИ МАРДУМӢ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКӢ
БОБОМУРОДОВА М.1

Баробари ба даст овардани истиќлолият Њукумати Љумњурии Тољикистон њамеша мекўшад,
то таърихи ќадима ва њунарњои миллии моро ба љањониён муаррифї намояд. Иќдомњои
ѓамхорона ва дастгирињои пайвастаи давлату Њукумати кишвар бахусус Пешвои миллат
муњтарам Эмомалї Рањмон нисбати соњибњунарону њунармандон боиси он гардид, ки дар
кишварамон њунарњои мардумї рушд ёбад ва мароќи бештари ањолии мањаллии кишвар ба ин
навъи фаъолият таваљљуњ ва љалб карда шаванд. Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои
мардумї эълон гардидани солњои 2019 – 2021 яке аз чунин ибтикор аст.
Мардуми тољик миллатест, ки њамеша дар њама давру замон њунарњои ба худ хоси миллиро
доро буд.Дар замони бархурдњои таърихї кўшиш мекарданд, ки доимо нигањдорандаи њамаи
њунарњо ва суннатњои аљдодї бошанд.
Тасмим гирифтем, ки дар маќолаи мазкур таърих ва истифодаи вожањои ифодакунандаи
њунарњои мардумиро дар забони тољикї мавриди тањлилу баррасї ќарор дињем.
Бофандагї пешаи хеле ќадимии мардумисту дар гузашта зањматњояш хеле зиёд буд, зеро ки
дар гузашта дастгоњњои мувофиќ, технологияи сабук ва барои бофандагон шароити созгор
вуљуд надошт.
Бофандагї аз ресмон бофтани матоъ, карбос ва ашёи гуногуни рўзгор мебошад. Дар
бофандагї ду дастаи абрешимї, пашмї ё пахтагиро ба њам печида, гирењ мезананд. Љараёни
бофандагї аз тайёр кардани тору пуд, нахпечонї, тортанї, оњардињї, фарќкушої иборат аст.
Сифати матоъ аз ришта ва ё нах, ѓафсиву борикї ва пурбардоштии он вобаста аст. Аз ќадим
бофандагони Миср, Юнону Рум ва Чин мумтозу машњур буданд. Дар асрњои миёна матоъњои
дорои наќшу нигор пайдо шуданд. Коргоњњои бофандагї такмил ёфтанд. Дар Хуросону
Мовароуннањр-дар шањрњои Хуљанд, Бухоро, Истаравшан, Самарќанд, Бухоро, Марв,
Нишопур, Њирот... њунари бофандагї равнаќ ёфта буд. Матоъњои пашмиу абрешимии
тањиянамудаи бофандагони мумтози ин мавзеъњо дар олам шўњрат пайдо карда буданд ва зиёд
ба фурўш мерафтанд. Матоъњое, ки дар њудуди Осиёи Миёнаву Эрон бофта мешуданд, аз
лињози хусусият, наќш, сифат, зебої ва ранг тафовут доштанд. Дертар дар матоъњо катибањоибораву љумлањои гуногун пайдо шуданд, ки хеле љолиб буда, харидоронро љалб мекарданд.
Яке аз аввалин катибањое, ки дар матоъњои бофандагони Хуросону Мовароуннањр бофта
(навишта) мешуданд чунин буд: “Ба орзуи саодат ва саломат”. Минбаъд дар матоъњо наќшњои
филу шеру шутур, парандагон, мављудоти афсонавї пайдо шуданд. Њамин тавр, батадриљ
њунари бофандагї рушд ёфт ва бештар мукаммал гашт.
Мардумшиноси шўравї О. Д. Сухарева охири асри 19 ва ибтидои асри 20 њаёти шањри
Бухороро омўхта, навиштааст, ки дар шањр ва атрофи он 12 њазор корхонаи бофандагї буд.
Бофандагон ихтисосњои гуногун доштанд: ресмонрес, газворбоф, читбоф, саллабоф, алочабоф,
тагчабандбоф (камарча), беќасаббоф, адрасбоф, бахмалбоф ва ѓайрањо. Њамаи ин матоъњои
ќиматбањоро асосан тољикони Бухоро мебофтанд. Ин матоъњои бофташуда на танњо дар
Бухоро, инчунин дар Россия, Ќошѓар, Афѓонистон, Эрон ва Њиндустон ба фурўш мерафтанд.

1 Адрес для корреспонденции: Бобомуродова Махбуба – кандидат филологических наук, доцент,
Государственного педагогического университета им. С.Айни. г. Душанбе, ул. Маяковского, 8 , кв. 21. Тел.:
935077426.
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Вожаи бофтан /бофидан дар ФЗТ чунин шарњу эзоњ ёфтааст: 1. пудро ба њам гузаронидани
матоъ, порча, палос ва монанди инњо чизе сохтан; нах ва торњоро ба њамдигар пайваста тўр,
дом, бурё ва монанди инњо дуруст кардан.
Биёмўхташон риштану тофтан
Ба тор-андарун пудро тофтан Фирдавсї.
Гесуваш чун каманд тофтаанд,
Ё паи дому банд бофтаанд? Љомї.
2. маљ. ба њамдигар пайвастан, зич кардан.
Сипар бар сипар бофта дашту роѓ,
Дурахшидани теѓњо чун чароѓ Фирдавсї.
Вожаи сохтаи бофандагї, ки то имрўз мавриди васеи истифода ќарор дорад, ифодакунандаи
яке аз маъмултарин њунари мардумї аст.
Калимаи бофандагї аз исми бофанда бо њамроњ кардани пасванди муштараквазифаи –гї
сохта шуда, ду пояи калимасозїро –боф+анда+гї аз сар гузаронидааст. Калимаи бофанда дар
асл сифати феълї буда, аз асоси замони њозираи феъл -– феъли фармоиши боф ва пасванди –андатаркиб ёфта субстантиватсия шудааст.
Кандакорї дар чўб навъи санъати нодири ороишиву пардозкорист, ки барои зинат додани
ашёи рўзгор, љузъњои меъморї ва њайкалтарошї ба кор меравад. Он ќадимтарин ва
маъмултарин навъи санъати ороишии амалист ва анвои гуногун дорад.
Ќадимтарин осори санъати кандакории чўб аз шањрњои Панљакент ва Шањристон ёфт
шудаанд, ки ба асрњои 6-8 тааллуќ доранд. Дар кандакории тољик услубњои наќшу нигори
маъмултарин, гирењ, ислимї, катиба ва љонварнусха мавќеи махсус доштанд Ба ороишоти
гирењ аслан наќшњои њандасї, мусаллас, мураббаъ, шаклњои чоркунља, њашткунља, чоркалид,
морпеч, кунгура мансубанд. Пардози услуби ислимї, ќуштаноб, марѓула, бодом, гули хайрї,
савсан, нилуфар, барг, шоњбарг ва амсоли инњоро дар бар мегирад. Шакли мурѓони гуногун,
моњї, мор, нахчир, хоси услуби љонварнусха мебошад.
Вожаи кандакорї бо усули омехта, бо васл шудани ду реша ва пасванди – ї сохта шуда,
имрўз ин њунар бо номи чўбкорї дар “Ѓиёс-ул-луѓот” чунин шарњ ёфтааст: “Кандакорїнаќшњо, ки ба зар ва чўбу санг ва амсоли он кананд”.
Аз љињати таркиби морфологї калимаи кандакорї аз сифати феълии канда, исми маънии
кор ва пасванди –ї сохта шудааст.
Пасванди –- гар асосан исмњои шахс месозад, ки маъноњои гуногунро моликанд ва инчунин
аз исмњои мушаххас исмњои шахс месозад, ки касбу њунарро мефањмонанд: чит+гар,
кулол+гар, дуред+гар, чарм+гар, шиша+гар, мис+гар, зар+гар.
Читгарї –њунари тайёр кардани газвори чит, ки аз нахи пахта бофта ва ба он наќшу нигор
андохта мешавад. Читгар - бофанда, он ки ба чит наќшу нигор меандозад. Чит, матои сабуки
бофтаест. Читбофї дар мамлакатњои Шарќ аз ќадим маъмул буд. Тору пуди чит пурра аз
ресмони пахтагї иборат аст. Чит якранг ва гулдор мешавад. Суфи хомро пардоз карда, чит
тайёр мекунанд.. Читгарї њунарест, ки бо истифодаи ќолабњои махсус матоъњои сафеди
пахтагинро оро медоданд. Рангњое, ки дар читгарї истифода мешаванд, аз растанї, пўсти
меваву решањои дарахтон тањия мешаванд. Њунари читгарї аз насл ба насл, аз авлод ба авлод
мегузарад.
Вожаи чит дар ФЗТ чунин шарњ дода шудааст: чит њ. –як навъ газвори гулдори ресмонї,
митќол (ФЗТ, љ. 2. С.541). Дар ФФМ низ оварда шудааст: чит/ њиндї –чињит - порчаи нахи
нозук ва гулдор ва дорои рангњои гуногун (ФФМ, љ.1, с.1326).
Калимаи читгар аз исми чит ва пасванди маъмули калимасози –-гар сохта шуда, дар шакли
читгар ва ё читбоф имрўз дар истеъмол нестанд, гарчанди чит њамчун маводи ниёзи мардум
дар истифода аст.
Заргарї њунари истењсоли маснуоти бадеї аз филизоту сангњои ќиматбањост, ки
ќадимтарину машњуртарин навъи санъати ороишист.
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Калимаи заргар аз исми модии зар ва пасванди исмсози –- гар таркиб ёфта, шахсест, ки
маснуоти заргарї, зару зевари занона месозад. Вожаи сохтаи заргарї аз калимаи зар, пасванди
–- гар ва –- ї сохта шудааст. Ин калима ду пояи калимасозиро гузаронидааст: аввал зар+ гар,
пас, зар + гар+ї.
Кулолгарї аз ќадимтарин њунарњои нафис буда, осоре аз марњилаи ибтидоии тамаддуни
инсоният мањсуб меёбад.Кулолгарї нахуст њамчун њунар роиљ буд ва баъдан дар натиљаи
тањаввуллу ташаккул ба санъати алоњида табдил ёфт. Намунањои зебои кулолгарии ќадимаи
тољикон дар натиљаи њафриёт дар Саразм, ки ба давраи баъдинаи энолит ва асри биринљї
мансуб аст, кашф гардидаанд.
Аз бозёфтњои Саразм маълум мешавад, ки дар ин мавзеи бостон њунари кулолгарї хеле
ривољу инкишофёфта будааст. Бозёфтњои кулолии Саразм аз он љињат хеле муњиманд, ки дар
навъу намуди зарфњо њам наќшњои њандасавї ва њам хатњои амудию уфуќиро мушоњида
мекунем. Дар њар як наќш маънои алоњидае нуњуфтааст.
Дар калимаи кулолгар пасванди –- гар аз исми мушаххас исми шахс сохтааст, ки он касбу
њунарро ифода мекунад: кулол+гар+ї.
Чармгарї. Дар Суѓд мављуд будани чармгарї дар њуљљатњои кўњи Муѓ дида мешавад.
Мувофиќи он дар бораи кафш, либоси чармие, ки аз пўсти барзагов тайёр карда шудааст ва
дар сари китф мепартофтаанд, ёдрас мешавад. Бояд ёдовар шуд, ки худи ин њуљљатњо низ дар
рўи пўстњои нафис навишта шудаанд.
Аз рўи наќшу нигори харобањои Панљакент муайян кардан мумкин аст, ки аз чарм њар гуна
пойафзол, љавшан, тоскулоњ, ѓилофи шамшер ва камон, афзоли асп ва дигар асбобњои
рўзгорро тайёр мекарданд.
Калимаи чармгарї низ бо ќолаби кулолгарї сохта шудааст, ки касбу њунари ќадимаи
мардумиро мефањмонад: чарм+гар+ї.
Шишагарї. Мувофиќи маълумоти солномањои чинї њанўз дар асри 5 мелодї дар Осиёи
Миёна ба шишагарї машѓул будаанд. Мадракњои бостоншиносї рољеъ ба кай пайдо шудани
ин соњаи њунармандї вуљуд надорад. Аммо соли 1952 боќимондањои устохонаи шишасозиро аз
Панљакенти ќадим бостоншиносон пайдо карданд. Зарфњои шишагии ин давра, сўроњї ва
паймона, љомњо иборат буданд.Миќдоран кам будани ин далели он аст, ки мањсулоти шишагї
ба таври васеъ мариди истифода ќарор надоштааст ва барои нигоњ доштани атриёт ва њар гуна
лавозимоти ороишї истифода мебурдаанд.
Њамин тариќ, тањлили мавод нишон дод, ки вожањои ифодакунандаи касбу њунарњои
мардумї бо пасвандњои –гар, -ї, -гї корбаст шудаанд. Бештари онњо имрўз дар истеъмоланд,
вале ќисме аз онњо ба гурўњњои калимањои архаистї дохил шудаанд ва ё таѓйири маъно
кардаанд.
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ЛЕКСИКАИ ИФОДАКУНАНДАИ ЊУНАРЊОИ МАРДУМӢ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКӢ
БОБОМУРОДОВА М.

Муаллиф дар маќолаи худ лексикаи ифодакунандаи њунарњои мардумиро дар забони тољикї ба
риштаи тањќиќ даровардааст. Дар асоси тањќиќотњои анљомёфта ў таърих ва истифодаи вожањои
ифодакунандаи њунарњои мардумиро дар забони тољикї мавриди тањлилу баррасї ќарор додааст.
Таъкиди асосї ба чунин пешањои мардумї, ба мисли: бофандагї, вожаи бофтан/бофидан; кандакорї,
чўбкорї; читгарї; заргарї; кулолгарї; чармгарї; шишагарї карда шудааст. Хулоса карда мешавад, ки
вожањои ифодакунандаи касбу њунарњои мардумии тољикон бо пасвандњои –гар, -ї, -гї корбаст шуда,
аксари. онњо то имрўз мавриди истеъмол ќарор гирифта, як ќисми аз онњо ба гурўњњои калимањои
архаистї дохил шудаанд ва ё таѓйири маъно кардаанд.
Калидвожањо: лексика, њунарњои мардумї, забони тољикї, суннатњои аљдодї, калима, вожа, пасванд,
таркиби морфологї.
ЛЕКСИКА, ВЫРАЖАЮЩАЯ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
БОБОМУРОДОВА М.
Автор в своей статье исследует лексику, выражающую народные промыслы в таджикском языке. На
основе выполненных работ, она рассматривает историю и употребление терминов, выражающие
народные промыслы и анализирует их. Основной акцент сделан на такие народные профессии, как:
ткачество, (от слова ткать), резьба, плотничество, набивание узора на ситце, ювелирное дело, гончарное
дело, кожевенное дело, стекольное дело. Делается заключение, что термины, выражающие народные
таджикские профессии и промыслы употребляются с суффиксами: гар, -ї, -гї, большая часть из которых
вошла в архаистические слова или изменился их смысл.
Ключевые слова: лексика, народные промыслы, таджикский язык, традиции предков, слово, суффикс,
морфологический состав.
LEЉIS EЉPRESSING FOLK ARTS IN TAJIK LANGUAGE
BOBOMURODOVA M.
The author in his article eљplores the leљis, eљpressing folk arts in the Tajik language. On the basis of the work
performed, she eљamines the history and use of themes, eљpressing folk arts and analyzes them. The main focus is
on such popular professions as: weaving, the word weave, carving, carpentry, chintz pattern making, jewelry,
pottery, leather, glass making. It is concluded that the terms eљpressing Tajik folk professions and industries are
applied with suffiљes: гар, -ї, -гї, most of which are included in archaistic words or their meaning has changed.
Key words: vocabulary, folk arts, Tajik language, ancestral traditions, word, suffiљ, morphological
composition.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:

ОБРАЩЕНИЕ - САМАЯ УПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЕДИНИЦА,
СВЯЗАННАЯ С ЭТИКЕТНЫМИ ЗНАКАМИ
РИЗОЕВА Г.И1.

В последнее десятилетие лингвистика медленно, но верно повернулась «лицом к жизни»,
исследую язык «как инструмент социального взаимодействия» людей. Социальный аспект
изучения соотношения человека и его языка дает возможность составить представление о
языковой личности. Как показатель социального статуса говорящего, его языковой личности,
можно выделить такую лингвистическую единицу, как обращение людей друг к другу. Часто
обращение свидетельствует о социальных признаках говорящего: может указывать на род его
занятий, степень образованности, возраст, пол. Существенным компонентом социальной роли
является ожидание: то, чего ожидают окружающие от поведения индивида в той или иной
конкретной социальной ситуации, чего они вправе требовать от него; он же обязан в своем
поведении соответствовать этим ожиданиям.
Культура речи имеет в межличностных отношениях важное, порой судьбоносное для
человека значение. Жизнь выкристаллизовала «золотое правило» этикета в речевом общении:
то, что может быть неприятно тебе, неприятно и окружающим. Любое слово, фраза,
обращение к собеседнику окрашивается разными чувствами, настроениями и отношениями.
Если эти чувства и отношения добрые и человечные, то и в ответ они вызывают только
доброжелательность и стремление к равновеликому общению. Здесь этикетный смысл имеет
все: тон, интонацию, жесты, формы обращения и т.д.
Роли могут быть обусловлены как постоянными социальными характеристиками человека:
его социальным положением, профессией, возрастом, положением в семье, полом – так и
переменными, которые определяются свойствами ситуации: таковы, например, роли
пассажира, покупателя, пациента.
На сегодня обращение к собеседнику – это самая употребительная языковая единица,
связанная с этикетными знаками. Обращение таит в себе бездну речевых возможностей и
способностей, поскольку оно не только называет собеседника, но и характеризует его по тем
или иным признакам, то есть обладает оценочно- характеризующим свойством. Именно эта
особенность обращения стала наиболее интересна для наблюдений и исследований
употребления обращений в устной речи.
Обращение представляет собой многогранную речевую единицу, которая характеризуется
различными аспектами её изучения. С одной стороны, оно выступает как фактическое
языковое средство, мета коммуникативная единица, используемая с целью формирования у
участников процесса коммуникации чувства подключенное к нему; с другой стороны, как
самостоятельный речевой акт.
Одной из приоритетных областей современной лингвистики является живая устная речь.
Ярким проявлением устного общения и отражением всех его основных характеристик служит
диалог, выступающий основной формой вербальной коммуникации. В последнее десятилетие
диалог перестал быть просто лингвистическим термином. Живой непосредственной
коммуникации отдаётся предпочтение в разных сферах человеческой жизни. В настоящее время
повысился интерес лингвистов к таким важным проблемам, как коммуникативные стратегии,
1 Адрес для корреспонденции: Ризоева Гулнора Икромовна-ассистент кафедры романо-германских языков
Таджикского государственного института языков имени Сотима Улуѓзаде. 734019, г.Душанбе, ул Муxамадиева,
17\6. Тел.: 918786455.
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репрезентация категории вежливости, особенности звучащей речи, межкультурные общения и
ряд других.
Обращение как лингвистическое явление относится к элементам речевого этикета, которые
предназначены для маркирования определенных социальных отношений, устанавливающихся
в рамках коммуникативного акта. Формы обращений динамичны, достаточно быстро
реагируют на изменения в жизни языкового коллектива и в определенной мере являются
лингвистическим показателем социальных преобразований общества.
Основной областью употребления обращения является диалогическая речь. Обращение
может служить сигналом к началу речевой коммуникации, а также использоваться либо с
целью привлечения внимания адресата в процессе общения, либо при выражении эмоций
адресантом.
Поскольку обращение - это непосредственное проявление коммуникативного контакта,
данная формула речевого этикета является языковой универсалией. На это указывает О.Н.
Линкевич: «Обращение как языковая категория присутствует во всех языках. Его содержание
специфично не только для каждой народности с ее культурой и традициями, но и для каждого
социального слоя общества». Однако между системами обращений в разных культурах
наблюдаются существенные различия. Например, они касаются использования в качестве
обращений слов - обозначений кровного родства и семейных отношений. В английском языке
такие обращения используются преимущественно между родственниками, в русском же и
некоторых других языках они могут использоваться даже при общении между незнакомыми
людьми [5, 308].
Например: в русском языке: мать мужа - свекровь, мать жены - тёща, в английском языке нет
дифференциации: mother-in-law – свекровь, тёща, father-in-law -тесть, свекор.
Прежде всего, достаточно противоречивым является вопрос о грамматическом статусе
обращений. По этому вопросу существует, как минимум, три точки зрения. По мнению А.М.
Пешковского, которое в настоящее время является общепринятым, обращения - это слова и
словосочетания, которые не входят в предложение, то есть не являются его членами, и
одновременно сами не образуют самостоятельных предложений [6, 512].
Обращения также осмысляют как вокативные предложения, то есть особый тип
односоставных предложений, который состоит из имени существительного и выражает
побуждение, призыв, несогласие, упрек и т. д. Наконец, Г.А. Руднев вообще относит обращение
к третьестепенным членам предложения, которые противопоставлены главным членам
(подлежащему и сказуемому) и второстепенным членам (дополнению, определению,
обстоятельству) [8, 298].
Обращения чрезвычайно разнообразны в структурном отношении. Об этом свидетельствует
большое количество классификаций их видов. Некоторые авторы предлагают интересные, но
довольно спорные концепции. Так, Ж.Е. Сейтжанов предлагает различать самостоятельные
обращения и обращения в составе других предложений, а также обращения, которые служат
для установления контакта, и обращения, которые используются, когда контакт уже
установлен.
В результате он выделяет три типа обращения:
1) самостоятельные обращения, выступающие в качестве простого независимого
односоставного предложения;
2) обращения в составе другого предложения, выступающие как полупредикативная
единица, которая осложняет другое предложение, обращения этого типа, как и предыдущего,
служат для установления коммуникативного контакта;
3) обращения в качестве вводного элемента предложения, которые, в отличие от двух
первых типов, не служат установлению контакта, поскольку контакт уже установлен
Используемая автором терминология не является безупречной. С точки зрения автора, одна и
та же единица, то есть обращение, выступает то как полноценное предложение, то как
полупредикативная единица, осложняющая предложение, то как вводный элемент. Это вносит
путаницу и приводит к смешению, размыванию грамматических категорий. Однако это не
означает, что классификация, которая была приведена выше, лишена смысла; скорее, спорным
154

является грамматическая квалификация обращений [Сейтжанов, 2010, 142]. А.В. Олесик и Л.С.
Моисеева выделяют три группы обращений:
1) одиночные: «Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет» [Чехов, Вишневый сад];
2) составные, употребляющиеся вместе с местоимением или определением: «Ну, милый
мой», - сказал невропатолог» [В. Шаламов, Колымские рассказы];
3) составные, употребляющиеся вместе с определением и собственно обращением: «Скажи
мне, любезный Фагот, - осведомился Воланд у клетчатого гаера» [М. Булгаков, Мастер и
Маргарита].
Существует мнение, что в качестве обращения может выступать любое существительное,
сравним: «Список обращений не является закрытым ни в диахронном, ни в синхронных
планах. В сущности, любое существительное, субстантивированное прилагательное или
субстантивное словосочетание, обозначающее предмет, к которому может быть обращена
речь, способно выступать в функции обращения».
По мнению И. В. Крюковой, на выбор обращения влияют следующие
социолингвистические факторы: 1) возраст (дети, молодежь, взрослые), 2) солидарность или
дистанция (посторонний, знакомый, коллега, друг, родственник), 3) статус/ранг
(симметричный/асимметричный), 4) пол (женский/мужской), 5) ситуация или тип контакта
(фамильярный, нейтрально-официальный, профессиональный), 6) уровень общения
(литературный, разговорный, диалектный), 7) форма коммуникации (устная/письменная) [4,105].
Основная функция обращения – привлечение внимания, призыв собеседника – дала ему
определённую оформленность, специфическую звательную форму, существующую в ряде
славянских языков и имевшуюся в древнерусском языке. Таким образом, главным
формальным средством указания на обращение в русском языке считается особая звательная
интонация, кстати, очень сходная с той, которая снабжается другими выражениями речевого
этикета. Это, говоря обобщенно, интонация призыва собеседника. И по ней мы безошибочно
выделяем обращение в потоке речи.
Вторым важным свойством обращения является обозначение адресата. Итак, обращение
самый яркий этикетный знак. Ведь французское слово этикет первоначально имело значение
«этикетка», «ярлык». Называя собеседника, мы как бы выбираем для него наиболее
подходящий к случаю «ярлык». В русском языке есть великое множество обращений, они
обслуживают самые разные социальные признаки [8].
Естественный для русской коммуникации вопрос о том, выходит ли впереди стоящий в
автобусе пассажир:“Вы сейчас выходите?” считается у англичан слишком личным. Это прямое
нарушение, разделяющее у коммуникантов границы, которая определяется в английской
культуре автономией личности. В такой ситуации пассажир-англичанин для того чтобы
попросить другого человека посторониться, использует такие формулы привлечения
внимания, как «Eљcuseme», «(реже «Pardonme»). – «Areyougettingoff»? (Извините, простите, Вы
сейчас выходите).
Опираясь на то, что выбор и предпочтительность определенных средств коммуникации
обусловлены коммуникативным этностилем, можно утверждать, что выбор формул
обращения также зависит от национального стиля коммуникации. То есть причинами
различия формул обращения в английском и русском языке являются самобытность культуры
и коммуникативных ценностей.
Т.В. Ларина отмечает, что в английской индивидуалистической культуре социальная
дистанция между членами общества исторически длиннее, чем в русской культуре, каждый
индивид имеет неотъемлемое право на свою автономию (privacy), являющуюся одним из
важнейших концептов английского коммуникативного сознания.
Это подтверждает тот факт, что англичане при обращении к незнакомым людям на
социально-ролевом уровне общения в большинстве случаев используют нулевое обращение
(Нулевая формула обращения или обращение без прямого указания адресата. Вместо форм с
номинативной основной в речи, как правило, используются формулы привлечения внимания (напр.
Eљcuseme, Sorry, извините, Скажите пожалуйста и т.п.).
(Hello, Hi, Hey, Eљcuseme, Sorry), у которого отсутствует номинативная функция обращения,
т.е. адресант избегает называния адресата. Это свидетельствует об их желании
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продемонстрировать дистантность в отношениях. Так же многие англичане отметили, что
используют на деловом уровне такие формулы обращения, как Mr, Mrs, Ms, Madam, Sir, а
также титулы (напр. Doctor, Professor, Officer,etc.), что демонстрирует соблюдение ими
дистанции; обращение по имени считалось бы знаком неуместной в данных ситуациях
интимности.
В русской коллективистской культуре, по мнению автора, нет подобной зоны личной
автономии, отношения между собеседниками, независимо от типа дистанции (интимная,
персональная, социальная или публичная), являются более близкими.
К примеру, больше половины русских респондентов при обращении к незнакомому лицу
проявляют большее стремление назвать адресата, что является демонстрацией интимности и
объясняется меньшей социально психологической дистанцией между ними. В основном они
используют номинативные формулы обращения по половозрастному принципу: мальчик,
молодой человек, мужчина, девочка, девушка, женщина.
Здесь важно также упомянуть, что многие люди предпочитают в подобных обстоятельствах
либо полностью избегать номинации адресата, используя нулевое обращение (Извините!
Извините, пожалуйста! Простите! Скажите, пожалуйста!), либо использовать нулевые
формы при обращении к пожилым людям.
В связи со все большим и частым не разграничением «Ты – и Вы» - в общениях наблюдается
расплывчатость границ между типами речевых культур и заметное преобладание разговорных
элементов в литературном типе речевой культуры [12,8].
Сложный набор значимых признаков, а также наличие большого числа оттенков
отношений между собеседниками делают обращение чрезвычайно сложным для изучения.
Однако это не совсем верно. Для лексикографии представляется важным свойство слова
выступать в качестве обращения. На это справедливо указывают А.М. Плотникова и И.К.
Скородумова: «Функция обращения незаслуженно рассматривается как периферийная
синтаксическая характеристика, в то время как для многих наименований лиц в словаре
фиксация этой характеристики может расширить представления о семантическом и
коммуникативно-прагматическом диапазоне слова. Например, при сопоставлении слов
профессор и учёный обнаруживается, что слово профессор в отличие от учёный способно
употребляться изолированно в вокативной функции: «Профессор, вас просят спуститься, без вас
не начнут». Аналогичную пару, в которой только первая форма используется без
вспомогательных вокативных слов в функции обращения, образуют учитель и преподаватель»
[7, 65].
Авторы приводят множество интересных наблюдений, существенных с точки зрения
глубокого понимания русского обращения. Например, оказывается, в русском языке в качестве
обращений нельзя использовать многие названия профессий женского рода: кондукторша,
докторша, инспекторша, фермерша, морячка, радистка и т. д. Если в некоторых случаях такие
обращения используются, они носят явный пренебрежительный характер: «Посмотри,
докторша, на ту гранд-даму…» Спорным также является вопрос о том, является ли обращение
единицей речевого этикета во всех случаях. Обращение не всегда выражает положительное,
уважительное отношение к тому, к кому обращаются. Это убедительно показывает В.И.
Крюкова, анализируя роль обращений в проклятиях. Однако в проклятиях в качестве
обращений обычно используются грубые, оскорбительные слова: Будь ты проклят, гад! Будь
ты проклят, сволочь! Будьте вы прокляты, фашисты поганые! и т. д., что позволяет отличить
такие единицы от обычных этикетных обращений.
Лишь иногда в обращениях в составе проклятий и обычных обращениях используются одни
и те же лексические единицы: фамилии (Будьте вы прокляты, Аяцков!) или названия по
принадлежности к группам (...будьте вы прокляты, вечные победители, супермены, шлюхи! [4,
104 - 109].
С одной стороны, мы не можем считать обращения, которые содержат грубые оценки,
единицей речевого этикета. С другой стороны, языковые примеры, которые анализирует В.И.
Крюкова, являются полноценными обращениями, и их вряд ли можно вынести за пределы
данной категории.
156

На этот факт также обращает внимание Ж.Е. Сейтжанов. Автор пишет, что по признаку
отношения к собеседнику, которое выражает обращение, «формы обращения можно делить на
четыре типа: 1) нейтральные формы обращения; 2) ласковые и дружественные формы
обращения; 3) вежливые формы обращения; 4) недружественные, оскорбительные формы
обращения» [9, 117]. Очевидно, что первые три формы обращения принадлежат к речевому
этикету, а последняя, четвертая форма - нет, поскольку она противоречит целям и сущности
речевого этикета.
Здесь также имеет смысл вернуться к вопросу о том, какие слова могут выступать в качестве
обращений. В качестве обращения в разных языках могут использоваться так называемые
зоонимы [2, 2010, 59 -61] или «зоометафоры», то есть обращения, в основе которых лежат
названия животных: зайчик, голубчик, голубка и т. д. Разумеется, такие обращения не
обязательно несут в себе что-то оскорбительное. Наоборот, они подчас выражают нежные,
ласковые чувства к тому человеку, к которому обращаются. Но иногда они выражают
негативное, пренебрежительное отношение к человеку. Например, обращение осел означает, что
собеседник глуп, а в официальном общении любые обращения такого рода могут считаться
оскорблением. Как указывают авторы, такие негативные обращения, образованные от
названий животных, преобладают над положительными обращениями той же группы.
Подробный анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что обращение довольно сложная и противоречивая категория. Это касается и осмысления грамматической
формы обращения, и круга слов, которые могут выступать в качестве обращения, и
обоснованности безусловного отнесения обращения к речевому этикету.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что обращения выполняют ряд функций:
контактоустанавливающую и функцию поддержания контакта, которые обслуживают
принцип сотрудничества; демонстрируют уважение к личности собеседника и отражают
социальную и психологическую иерархии участников коммуникативного процесса, т.е.
способствуют осуществлению принципа вежливости; показывают эмоциональное отношение к
адресату, что позволяет говорить о соблюдении принципа взаимодействия.
ЛИТЕРАТУРА

1. Анашкина И.А. Делимитативная и интерферирующая функции просодии в формировании
диалогических контактоустанавливающих блоков: дис… канд. филол. Наук/И.А. Анашкина //. – М.,
1987.-195с.
2. Гейнетдинова, Г.З. Зоонимы в роли обращения на материале татарского и английского языков /
Г.З. Гейнетдинова // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2010. - №4 (185). Филология. Искусствоведение.
Вып. 40.
3. Гольдин, В.Е. Обращение: теоретические проблемы / В. И. Гольдин. - Саратов 1987. –С.115.
4. Крюкова, И.В. Высказывания проклятия с обращением как полифункциональным компонентом.
/И.В. Крюкова //Вестник Адыгейского гос. ун-та. Серия 2: Филология и искусствоведение, 2010,- С. 105.
5. Линкевич, О.Н. К вопросу об особенностях функционирования обращений, выраженных
терминами родства, в английском тексте. / О.Н. Линкевич // Известия Тульского гос. ун-та.
Гуманитарные науки, 2014. №1.
6. Пешковский, А.М., Русский синтаксис в научном освещении. / А.М. Пешковский //. – Изд. 7. М.,
1956. – 511.
7. Плотникова, А.М., Скородумова, И.К. Опыт создания идеографического словаря русских
статусных обращений. / А.М. Плотникова [и др.] // Филологический класс, 2014. - №1. (35). С. 65.
8. Руднев, А.Г. Синтаксис современного русского языка. /А.Г. Руднев //. – М.:Высш. школа, 1963.
С.298 – 364.
9. Сейтжанов, Ж.Е. О статусе, формах и функциях обращения. / Ж.Е. Сейтжанов // Вестник
Челябинского государственного университета, 2012. - №17 (271). Филология. Искусствоведение. – С.118.
Вып. 66. – С. 118.
10. Сейтжанов, Ж.Е. Обращение как многофункциональное и разно статусное синтаксическое
явление. / Ж.Е. Сейтжанов // Философские науки. Вопросы теории и практики. – 2010. - №3. – С. 140 – 142.

157

МУХОТАБ - ВОЊИДИ ЗАБОНИИ АЗ ЊАМА СЕРИСТЕЪМОЛИ
МАРБУТ БА АЛОМАТЊОИ ОДОБИ МУОШИРАТ
РИЗОЕВА Г.И.

Дар маќолаи фавќ масъалаи наќши мухотаб дар мусоњиба ва инчунин мухотаб њамчун воњиди забонии аз
њама серистеъмоли марбут ба аломатњои одоби муошират мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
Хитоб ба њамсуњбат аз љумлаи серистеъмолтарин воњидњои забонии алоќаманд ба аломатњои одоби
муошират ба шумор меравад. Барќарор намудани робита тавассути нутќи шифоњї ва танзим намудани
муносибатњои байнињамдигарии иљтимої мавзуи ѓамхорї ва таваљљуњи одамон мансуб мешавад. Дар љомеаи
инсонњо ба барќарор намудани робита ва дарки њамсуњбату вазъият таваљљухи хоса зоњир менамоянд. Њамаи
намудњои саломдињї, мурољиат ва дигар муќаррарот барои барќарор намудани робита ва зоњир намудани
муносибатњои иљтимої, ки дар чањорчўбаи онњо муњосибон мехоњанд, муошират намоянд, пешбинї шудаанд.
Мухотаб њодисаи синтаксисии бисёрвазифа ба шумор меравад. Дар нутќ мухотаб метавонад, дар шакли
љумлаи яктаркибаи мустаќил ва ё воњиди синтаксисии як љузъи хабар дар таркиби љумлаи мураккаб ва ё ба
сифати воњиди туфайлї дар љумла зоњир гардад. Њамчун унсури мустаќили љумла, мухотаб дар баъзе забонњо
бо дигар аъзоњои љумла тавассути алоќаи “нисбї” мувофиќат мекунад. Инчунин муаллиф ќайд мекунад, ки
мухотаб нуњ вазифа дорад: номинативї, танзимкунї, перлокутивї, ишоратї, эмотивї, вазифаи фарќкунонї,
вазифаи арзёбии шахси мавриди хитоб (адресат), вазифаи љалб намудани таваљљуњи мусоњиб ва вазифаи
изњори эњтиром. Вазифањои мазкури мухотаб ба таври људогона зоњир намегарданд, яъне дар њар як њолати
мушаххаси корбурди мухотаб якбора чанд вазифаи он бар иловаи вазифаи номинативии шахси мавриди
хитоб (адресат) зоњир мегарданд.
Калидвожањо: мухотаб, мусоњиб, шахсияти забонї, гуянда, шунаванда, њолати иљтимої, рафтор, нутќи
шифоњї, воситаи забонї, муколама, оњанги нутќ.
ОБРАЩЕНИЕ- САМАЯ УПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЕДИНИЦА,
СВЯЗАННАЯ С ЭТИКЕТНЫМИ ЗНАКАМИ
РИЗОЕВА Г.И.

В данной статье рассматривается обращение как самая употребительная языковая единица, связанная с
этикетными знаками. Установление речевого контакта, регулирование социальных взаимоотношений,
являются предметом заботы и внимания людей. В человеческом обществе придают большое значение
установлению контакта и ориентировки в собеседнике и ситуации. Все виды приветствий, обращений,
титулований предназначены для установления контакта и демонстрации социальных отношений, в рамках
которых коммуникаторы намерены общаться.
Обращение - это многофункционально-синтаксическое явление. В речи оно может выступать в качестве
самостоятельного односоставного предложения, либо полупредикативной синтаксической единицы в составе
осложненного предложения, либо в качестве вводного элемента в предложении. Будучи самостоятельным
компонентом предложения, обращение в ряде языков согласуется с другими членами предложения
посредством «относительной» связи, также автор отмечает, что обращение имеет девять функций:
номинативную, регулятивную, перлокутивную, указательную, эмотивную, функцию идентификаций,
функцию оценки адресата, функцию привлечения внимания собеседника и функцию выражения вежливости.
Данные функции не изолированы, т.е. в каждом конкретном примере обращения несколько функций
осуществляются одновременно, причем функция номинации адресата присутствует.
Ключевые слова: обращение, собеседник, языковая личность, говорящий, социальная ситуация,
поведение, устная речь, языковое средство, диалог, тональность.
APPEALS ARE THE MOST COMMONLY USED LANGUAGE
UNIT ASSOCIATED WITH ETIQUETTE MARKS.
RIZOEVA G. I.

This article refers to the most commonly used language unit associated with etiquette marks. Established by speech
description, the regulation of social relationships is a matter of concern and attention of people. In human society there is
a great value. All that concerns communicators, intend to communicate.
Appeal is a multifunctional syntactic phenomenon. This can be either a semi-predictive-syntactic unit in the
composition of complicated sentences, or as an input element in a sentence. Being an independent component of
sentences, referring to other languages, the authors address nine functions: nominative, regulatory, perlocutive,
indicative, emotive, identification function, the addressee’s assessment function, the interlocutor’s attention-drawing
function, and the politeness eљpression function. These functions are not isolated, i.e. in each specific eљample, access to
several functions is carried out simultaneously.
Key words: address, interlocutor, linguistic person, speaking, listening, social situation, behavior, oral speech,
language means, dialogue, tonality.
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УДК: 491.550-56
МУРОДИФОТИ ЯК ЌОЛАБИ ИБОРАИ ИСМИИ ИЗОФЇ ДАР «ЧОР ДАРВЕШ»
ИБРОИМОВА Г.Н1.

Дар забоншиносии тољик тадќиќи мавзўи ибора бо номи як ќатор муњаќќиќон, аз љумла
Д.Т. Тољиев, Н. Маъсумї, А. Халилов, Р. Ѓаффоров, А. Мирзоев, С. Абдурањимов, М.
Акрамов, Ф. Зикриёев ва дигарон иртибот дорад. Ин муњаќќиќон ба масъалаи муродифоти
ќолабњои мухталифи ибора махсус таваљљуњ накарда бошанд њам, љо-љо дар хусуси бо љумлаи
пайрави муайянкунанда ва иборањои сифати феълї ифода кардани айни як муносибати
маъноию грамматикї нуќтаи назарашонро баён кардаанд. Таълифоти нисбатан наву тоза ва
боэътимод ба ќалами профессор Б. Камолиддинов мансуб аст. Тадќиќи масъалањои назарии
муродифоти нањвї ва муродифоти иборањои исмї дар забоншиносии тољик натиљаи зањматњои
чандинсолаи муњаќќиќанд, ки дар монографияи арзишманди номбурда – «Муродифоти
синтаксисї дар забони адабии њозираи тољик» [2012] љамъбаст шудаанд.
Дар асари мазкур профессор Б. Камолиддинов ќолабњои зерини иборањои исмиро ба
риштаи тањлил кашидааст:
(1) бачаи чашмаш сиёњ,(2) њуљумкунандагони боргоњи амир,(3) сабзањои лаби кишт,(4) марде
ќоматбаланд,(5) ангуштони дароз-дарози мардона [2, 68-146].
Њангоми тањлили мавод забоншинос ба навъи алоќаи љузъњои асосї ва тобеъ такя карда,
онњоро ба се гурўњ тасниф намудааст: иборањои исмии изофї;иборањои исмии
њамроњї;иборањои исмии вобастагї [2, 68].
Тибќи нуќтаи назари муњаќќиќон, дар мавриди интихоби муродифот се махсусиятро ба
назар гирифтан лозим аст:
1) айният ва ё наздикии мазмуни ифодаёбанда (меъёри мазмун ё маъно);
2) ќобилияти дар як матн корбаст гардидан (меъёре, ки ба айнияти таносуби маъно асос
ёфтааст);
3) ягонагии маъно (семантика) ва ќобилияти васлшавї доштан.
«Дар муродифоти грамматикї ду навъ тафовутро мушоњида кардан мумкин аст: шаклї ва
маъної. Фарќи маъної дар натиљаи таѓйироте, ки дар шакли грамматикии муродифњо ба
вуљуд меояд, падидор мегардад» [2, 8].
Пас, маълум мешавад, ки ба мисли муродифоти луѓавї муродифоти грамматикї низ
љињатњои фарќкунанда дорад, ба мисли созмони иборањо, имконоти синтаксисї, хусусиятњои
услубї ва амсоли инњо. Аз нигоњи созмон иборањои изофї аз вобастагї ё њамроњї фарќ
мекунад. Дараљаи истеъмоли онњо ва ё мансубияти услубиашон низ гуногун аст. Њамчунин
муродифоти нањвиро аз ќолабњои мувозї (параллелизм), вариант ва дублет фарќ кардан лозим
аст.
Ќолабњои мувозї, ба назари мо, њамон як ќолаби аз нигоњи сохтор якхела, аммо аз љињати
ифодаи маќсад (мазмун) гуногун мебошад. Чунончи: Магар њамон шахсе, ки туро аз зулму
љабри хўљаинат халос кард, ман набудам. Магар њамон шахсе, ки туро ба завод бурда, ба кор
монд, ман набудам.

1 Адрес для корреспонденции: Иброимова Гуландом – соискатель Таджикского государственного
педагогического университета им. Садриддина Айни. Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Фирдавси, 28/2,
кв. 30. Тел.: 988949503.
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Вариант аз вожаи лотинии varians / variantis – таѓйирёбанда буда, 1) тасаввурот дар бораи
тарзњои гуногуни ифодаи ягон падидаи забонї њамчун таѓйирёбанда ва навъњои гуногуни он;
2) истилоње, ки василаи мављудият ва ё амалкарди воњидњои забон ва дар маљмўъ системаи
забонро дар назар дорад [3, 80]. Зери ин мафњум шаклњои гуногуни њамон як падида фањмида
мешавад, ки дар њамаи шаклњои таѓйирёфта ќолаби асосї боќї мемонад. Бояд гуфт, ки
вариантнокї ба мисли муродифот дар њама ќисматњои забон мушоњида мешавад. Профессор
Б. Камолиддинов вобаста ба шакл ва сохтор, таркиб, хусусиятњои семантикиву услубї чунин
навъњои вариантњои нањвиро људо кардаанд:
1. Вариантњои ибора, љумлањои сода ва мураккаб, ки тафовути шакливу сохтории казої
надоранд. Чунончи:
Пинњонї аз ходимонаш (131) – аз ходимонаш пинњонї, бисёрии одамон (140) – одамони
бисёр, ду нафари онњо (141) – ду нафарашон, бисёрии мардум (167) – мардуми бисёр,
боќимондаи умр (182) – умри боќимонда // муродиф – умре, ки боќї монд.
2. Вариантњои ќолабњои нањвї, ки бо аломатњои интонатсия фарќ мекунанд.
3. Вариантњои нањвї, ки дар натиљаи таѓйирёбии таркиби луѓавии иборањо ва љумлањо ба
вуљуд меоянд: Ислоњи ман (168) – ислоњ шудани ман; … ман онњоро дўсти љонї гумон кардам
(16) – ман гумон кардам, ки онњо дўсти љониянд.
4. Вариантњои нањвї дар натиљаи фурўгузор шудани љузъњои ёрирасон ва ё калимањои
мустаќилмаънои ќолабњои нањвї пайдо мешаванд [2, 45-46]: баъд аз се рўз (11) – се рўз баъд; ба
кўча баромадан (21) – кўча баромадан.
Аз мисолњои овардашуда маълум мешавад, ки вариантнокї бештар ба забони гуфтугўйї
хос аст, чунки тарзњои ифодаи баъдї ба меъёри забони адабї хос нест. Вариантњое, ки
камистеъмоланд, хусусияти тару тозагї доранд, мансуби забони адабии китобианд.
Дублет дар натиљаи ба меъёри забон мувофиќат накардани ифодањои бавуљудомада ба миён
меояд. Масалан: ба Бухоро рафтан – Бухороба рафтан; китобро хондан лозим – китоба хондан
лозим (даркор); Рустамро писар // писари Рустам – Рустама писараш. Доираи истеъмоли
дублетњо бо мурури забон мањдуд мегардад ва ё онњо њамчун унсури барзиёд аз истифода
мебароянд. Ба ќавли профессор Б. Камолиддинов, «Яке аз сабабњои ба вуљуд омадани
дублетњо нусхабардорї (калкирование) дар шароити дузабонї мебошад» [2, 48]. Бо таъсири
забонњои мухталиф дар забонњо на танњо калимањо, балки ифодањои мухталиф, иборањои
рехта ва то њатто ќолабњои иборасозиву љумлабандї низ пайдо мешаванд. Агар ин воњидњо ба
табиати забони дигар мутобиќ оянд, пас, забон онро ќабул мекунад, агар созгор наояд, нуќсон
шуморида мешавад (чи тавре ки дар забони васоити ахбори омма мушоњида мешавад [2] ва
доираи истеъмолаш мањдуд мегардад (ё аз истеъмол мебарояд). Дублетњо ба мисли вариантњо
аз нигоњи мазмун тафовут надоранд. Онњо дар натиљаи мубодилаи афкори соњибзабонон ба
миён меояд, зеро тарзи гуфтори намояндагони мањалњои гуногун мухталиф аст. Њамчунин ин
падидањо бо марњилањои инкишофи забон ва ба вуљуд омадани меъёри забон алоќаманд аст.
Тадќиќи ин масъала вобаста ба табиати њар як забон сурат мегирад.
Яке аз навъњои ибора, ки на танњо дар «Чор дарвеш», балки дар забони имрўзаи тољикї низ
мавќеи устувор дорад ва нињоят серистеъмол аст, иборањои изофї мебошад. Иборањои изофї
яке аз навъњои серистеъмол ва маъмули ибора дар забони адабии тољикї ба њисоб меравад, ки
тавассути алоќаи тобеии изофї шакл мегирад. Нишондињандаи грамматикии ин навъи алоќа
бандаки изофї (-и) мебошад, ки ба калимаи асосї – муайяншаванда пайваст шуда,
муайянкунандаро ба он тобеъ мекунад. Истилоњи изофат њанўз дар фарњангу луѓатњои
классикї дучор меояд. Пас, маълум мешавад, ки таърихи омўзиши баъзе масъалањои ибора ва
истилоњсозї ба даврони классикї рост меомадааст. Чунончи, дар «Ѓиёсуллуѓот» омадааст:
«…изофат ба истилоњи нањвиён нисбатест, ки миёни ду исм воќеъ шавад бар ваљњи таќйид.
Исми аввалро музоф ва сониро музофунилайњ гўянд» [1, 67]. Муаллифи луѓат Ѓиёсиддин ибни
Љалолиддин иборањои изофиро вобаста ба хусусиятњои луѓавию грамматикии љузъњои он ба
дањ гурўњ људо кардааст: изофати тамликї (њаќиќї), изофати тахсисї, изофати тавзењї, изофати
табйинї, изофати ташбењї (маљозї), изофати тавсифї, изофати маљозї, изофати зарфї,
изофати иќтиронї, изофати бааднии мулобасат [1, 67-68].
Чи тавре ки муњаќќиќон зикр менамоянд, дар дастурњои таълимии солњои 30-40-уми асри
гузашта низ ба масъалаи вазифањои грамматикии бандаки изофї дар забони тољикї таваљљуњ
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намуда, бо роњњои гуногун ифода ёфтани як муносибат – соњибиятро ќайд кардаанд. Соњибият
ба воситаи љонишинњои шахсї ва ё бандакљонишинњои шахсї-соњибї ба воситаи бандаки
изофї ифода меёбад. Дар матн љонишинњо ва бандакљонишинњоро барои ифодаи ин
муносибат ба хотири худдорї аз такрор баробар кор фармудан мумкин аст. Чунончи: – Эй
фалонї, агар дар даъвии муњаббат содиќ бошї, аз гуфтаи ман набаро (4, 24) // … аз гуфтаам
набаро; Ман ба фармудаи ў амал намуда, асбоби дарвешонаро… бардошта, ба хонаи
навхаридамон рафтем (4, 25-26) // … ба хонаи навхаридаи мо (худамон) рафтем.
Дар мисоли аввал маънои соњибият њам бо љонишин ва њам бо бандакљонишин табиї ифода
ёфтааст. Дар мисоли дувум ин маъно њам бо љонишини шахси якуми љамъ – мо, њамчунин
љонишини нафсї-таъкидии худ ва бандакљонишин баён гардидааст.
Назар ба дигар њиссањои нутќ исм дар сохтани иборањои изофї сермањсул аст. Мо иборањои
исмии изофии «Чор дарвеш»-ро вобаста ба мансубияти њиссаинутќии љузъи асосї ва тобеъ
гурўњбандї намуда, ба риштаи тањлил кашидем. Иборањои исмии изофї дар асари мазкур
чунин њиссањои нутќро ба худ тобеъ кардааст: исм, сифат, шумора, љонишин, сифати феълї ва
зарф.
Дар байни иборањои мазкур иборањои исмии изофии ќолаби «исм+бандаки изофї+исм»
низ бо ќолабњои дигар муносибати муродифї зоњир менамояд. Бо ин ќолаби иборањои изофї
дар «Чор дарвеш» 7 ибора ба назар расид: талаби кўкнор (39), љойи гузаргоњ (45), марди тољир
(85, 87, 95), димоѓи ёрон (90), амри подшоњ (103), љойи амн (130), марди мизбон (145 (2)):
Хољасарой ба талаби кўкнор рафта, бо як калбачаи 8-9-сола бозгашт (4, 39); Шумо ба љойи
он ки њамон марди тољирро љеѓ зада, ањволи ўро фањмед, бо шунидани њарфе аз шахсе…ўро ба
куштан амр кардед…(4, 95); Баъд аз он ки димоѓи ёрон чоќ мешавад, таом меоранд (90); Пеш аз
он ки касе туро дар ин љо бинад, худро баљойи амне бирасон ва љони худатро аз ин бало
бирањон (4, 130); Он марди мизбон бо ман дар сари хон нишаст (4, 145).
Љузъњои тобеи иборањои мазкурро исмњои шахс (тољир, ёрон, мизбон), моддї (кўкнор) ва
маънї (амн) ташкил медињанд. Њарчанд мансубияти морфологии љузъњои тобеи ин иборањо ба
як гурўњи лексикиву грамматикї (исм) мансуб аст, на њамаи онњо якранг таъвиз мешаванд.
Чунончи, муќоиса намоед:
1. талаби кўкнор (4, 39) – талаби кўкнор кардан // кўкнор талаб кардан;
2. љойи гузаргоње (4, 45) – гузаргоњ љое // љое, ки гузаргоњ аст
3. марди тољир (4, 85, 87, 95) – тољир мард // марде, ки тољир аст // бо тиљорат машѓул аст;
4. димоѓи ёрон (4, 90) – ёронро димоѓ;
5. амри подшоњ (4, 103) – подшоњро амр // амре, ки подшоњ додааст;
6. љойи амн (4, 130) – амн љой // љое, ки амн аст;
7. марди мизбон (4, 145 (2)) – мизбон мард // марде, ки мизбон аст.
Чи тавре ки мебинем, иборањои исмии боло, ки муносибатњои объектї (1, 2, 6), субъективу
муайянкунандагиро (3, 4, 5, 7) ифода кардаанд, як хел таъвиз нашудаанд. Дар мисолњои боло (1,
2, 3, 6, 7) иборањои исмии изофї бо иборањои њамроњї њаммаъно шудаанд. Муносибатњои
семантикиву грамматикии байни љузъњо бо бандаки изофї ва тартиби калима ифода ёфтаанд.
Маънои иборањои исмии 4-ум ва 5-умро дар ќолаби иборањои вобастагии пасояндї (ёронро
димоѓ, подшоњро амр) баён кардан мумкин аст. Муносибатњои объектї, субъектї ва
муайянкунандагї тавассути иборањои изофї равшантар ифода меёбад. Ќолабњои пасояндиву
њамроњї бештар дар нутќи хаттї кор фармуда мешаванд. Мазмуни як ќисм иборањои болоро
(2, 3, 5, 6, 7) дар ќолаби љумлаи пайрави муайянкунанда њам ифода кардан мумкин аст. Дар ин
ќолаб мафњуми дар ибора баёнгардида нисбатан пурра ифода меёбад.
Иборањои боло аз нигоњи созмон фарќ мекунанд. Ќолаби ибтидої «исм + бандаки изофї (и) + исм», яъне «љузъи асосї + бандаки изофї + љузъи тобеъ» мебошад. Иборањои њаммаънои
иборањои изофї дар ќолаби «исм + исм» (1, 2, 6, 7) ба воситаи тартиби калима шакл
гирифтаанд. Иборањои њаммаънои 5,6 дар ќолаби «исм + пасоянд + исм» сохта шудаанд. Дар
иборањои боло байни љузъњои асосии онњо тарзу воситањои гуногуни алоќа ва дар байни
унсурњои дохилии ибора алоќањои гуногуни нањвї мављуд аст.
Чи тавре ки профессор Б. Камолиддинов ќайд мекунанд, «тафовут дар имконияти
синтаксисї ва хусусияти услубї њам дида мешавад» [2, 8]. Дар ќолабњои муродифии боло
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иборањои изофї умумиистеъмоланд. Ќолаби иборањои њамроњию пасояндї обуранги адабии
китобї дорад.
Аз нигоњи ифодаи маъно низ иборањо гуногунанд. Онњо муносибатњои объектї (талаби
кўкнор (39), субъектї (љойи гузаргоње (45), љойи амн (130), муайянкунандагиро (марди тољир (85,
87, 95), димоѓи ёрон (90), амри подшоњ (103), марди мизбон (145, 2)) ифода мекунанд.
Њамин тариќ, дар ќатори ќолаби иборањое, ки бо навъњои гуногуни алоќаи грамматикї
шакл гирифтаанд, иборањои изофии ќолаби «исм + бандаки изофї + исм» дар љараёни
муродифоти нањвї љойгир шудаанд, ки барои чанд тариќа ифода кардани маъноњои матлуб
мусоидат менамоянд. Агар сохтори грамматикии забони тољикї дар гузашта њам бой намебуд,
имкони бо чанд роњ баён кардани айни як матлаб имконнопазир мегардид. Тањлили маводи
шоњасари адабиёти классикї «Чор дарвеш» нишон дод, ки он аз ганљинаи имконоти
муродифоти нањвї бебањра намондааст.
АДАБИЁТ

1. Ѓиёсиддин ибни Љалолиддин. Ѓиёс-ул-луѓот / Ѓиёсиддин ибни Љалолиддин. – Љ. 2. – Душанбе:
Адиб, 1988. – С. 67.
2. Камолиддинов, Б. Синтаксическая синонимия в современном таджикском литературном языке:
монография / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Ирфон, 2012. – 288 с.
3. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 683 с.
4. Халилов А. Вазифаи бандаки изофї (-и) дар забони адабии њозираи тољик / А. Халилов. – Душанбе,
1970. – С. 15.
5. Хољаев, Д. Муродифоти як навъи љумлаи пайрав // дар кит. Гуфтори накў куњан нагардад / Д.
Хољаев. – Душанбе: Шуљоиён, 2011. – 229 с. – С. 129-132.
6. Чор дарвеш. – Душанбе: Адиб, 2009. – 208 с.
ЯК ЌОЛАБИ МУРОДИФОТИ ИБОРАЊОИ
ИСМИИ ИЗОФЇ ДАР «ЧОР ДАРВЕШ»
ИБРОИМОВА Г. Н.

Дар маќола сухан дар бобати муродифоти грамматикї, хусусан, муродифоти нањвии иборањои изофї
дар яке аз шоњасарњои адабиёти классикї «Чор дарвеш» меравад. Дар асар ќолабњои гуногуни иборањои
бо алоќаи тобеъ ташаккулёфта нињоят фаровонанд. Хусусан, иборањои исмии изофї дар асар мавќеи
хоса доранд. Љузъњои ин иборањо тавассути бандаки изофї (-и) шакл гирифта, аз њиссањои гуногуни нутќ
сохта шудаанд. Дар маќола иборањои изофии ќолаби»исм+бандаки изофї+исм» мавриди тањлил ќарор
гирифта, силсилаи синонимии имконпазири онњо оварда шудааст. Синонимияииборањои исмї дар ин
асар дар хусуси мавќеи устувори иборањои изофї дар забони адабии тољикї шањодат медињад.Љузъи
асосии ин иборањо исм буда, љузъи тобеашонро исмњои шахс, моддї ва маънї ташкил медињанд. Аз
нигоњи ифодаи маъно онњо муносибатњои объектї, субъектї, муайянкунандагиро ифода мекунанд.
Дар маќола њамчунин дар бобати вариантњо, дублетњо, ќолабњои мувозї ва тафовути онњо аз
муродифоти нањвї таъкид карда мешавад.
Калидвожањо: муродифот, муродифоти грамматикї, вариантнокї, њосилањо, таъвиз, мансубияти
њиссаинутќї.
ОДНА ФОРМА СИНОНИМИИ СУБСТАНТИВНЫХ
ИЗАФЕТНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В «ЧОР ДАРВЕШ»
ИБРОИМОВА Г. Н.

В статье речь идёт о грамматической синонимии, в частности, синтаксической синонимии изафетных
словосочетаний на примере одного из шедевров таджикской классической литературы «Чор дарвеш»
(Четыре дервиша). В произведении наблюдается наличие огромного количества различных форм
словосочетаний, сформированных при помощи подчинительной связи. Особое место занимают
субстантивные изафетные словосочетания. Компоненты этих конструкций принадлежат различной
части речи и связываются между собой с помощью изафета(-и). Дан анализ изафетных словосочетаний,
образованных по модели «существительное+изафет(-и)+существительное» и показаны возможные
синонимические ряды этих синтаксических конструкций. Синонимия субстантивных словосочетаний
свидетельствует о большом арсенале изафетных конструкций в таджикском литературном языке.
Основным компонентом анализируемых конструкций является имя существительное, а в функции
подчинительных компонентов выступают вещественные, конкретные и абстрактные существительные. В
семантическом плане субстантивные изафетные словосочетания выражают объектные, субъектные и
определительные отношения.
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В статье также уделено внимание синтаксическим вариантам, дублетам, параллельным конструкциям
и их дифференциальным отличиям.
Ключевые слова: синонимия, грамматическая синонимия, вариантность, синонимы, трансформация,
грамматическая форма, частеречная соотнесенность.
ONE FORM OF SYNONYMS OF SUBSTANTIVE
IZAFETIC WORDINGS IN “CHOR DARVESH”
IDROIMOVA G. N.

The article deals with grammatical synonymy, in particular, syntactic synonymy of izaphetny phrases on the
eљample of one of the masterpieces of the Tajik classical literature «Chor Darvesh» (Four Dervish). In the work
there is a huge number of different forms of phrases, formed with the help of a subordinate connection. A special
place is occupied by substantive izaphetny phrases. The components of these structures belong to different parts of
speech and are connected with each other using izaphet(-i). The article provides an analysis of the izaphet word
phrases, formed according to the “noun + izaphet + noun” model, and shows possible synonymous series of these
syntactic constructions.
The synonymy of substantive phrases testifies to the large arsenal of isaphet constructions in the Tajik literary
language. The main component of the constructions being analyzed is the noun, and the function of the
subordinate components are real, concrete and abstract nouns. In semantic terms, substantive izaphetny phrases
eљpress objective, subject and definitional relations.
The article also focuses on syntactic variants, doublets, parallel structures and their differences.
Keywords: synonymy, grammatical synonymy, variance, synonyms, transformation, grammatical form,
partial correlation.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:

ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ БО КАЛИМАЊОИ «ДАЊОН» ВА «ДАСТ»
ДАР ЛАЊЉАЊОИ ЉАНУБИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
ГАДОЕВ Н1.
Дар лањљањои љанубии забони тољикї, аз љумла дар гўишњои минтаќаи Кўлоб, таъбирњоеро дучор
намудан мумкин аст, ба гурўњњои људогонаи луѓавї иртибот дошта, ба соњањои гуногуни рўзгори мо
дахл дорад, Аз ин рў онњо хусусият, рўњия, маќсаду ният ва амалиётњои муњталифи мардумро дар худ
инъикос менамоянд. ки дар онњо љузъи асосї воњидњои луѓавии ифодакунандаи номи аъзои бадани
инсон – «дил», «гўш», «чашм», «дањон», «даст», «рўй» ва амсоли ин хеле зиёданд. Чунин иборањои
фразеологї дар мањалњои номбурда дар њар ќадам дар забони соњибони лањља корбаст шуда, сухани
онњоро бою рангин менамоянд ва аз лињози мазмуну мундариља дар пояи баланд меистанд. Онњо
маъноњоеро ифода менамоянд, ки ба пањлўњои мухталифи зиндагї иртибот дошта, рўњия, кайфият,
хусусиятњои фардї ва маќсаду мароми мардумро ифода менамоянд. Дар нутќи соњибони лањља
таъбирњои мазкур њамчун муродифи калима, ибора ба кор рафта, ба нутќ тобишњои гуногуни маънои
бахшида, онро образноку таъсирбахш мегардонанд.
Дар лањљаи мавриди назар дар таркиби иборањои фразеологии исмї яке аз љузъњо аз исмњои
ифодакунандаи узвњои бадани инсон(дил, чашм, љигар, лаб, абрў, пой) бошад, љузъи дигари онњо одатан
аз сифат иборат мешавад: дили сия, димоѓи сухтагї, пойи каљ, абрўи камон,чашми чор ва ѓайра . Дар
ибораи «димоѓи сухтагї» љузъи дуюм на аз сифат, балки аз сифати феълї ташкил шудааст. Азбаски
таъбирњои номбурда маънои яклухт доранд, онњо ба ќисматњои алоњидаи семантикї људо намешаванд.
Аз њамин љињат агар онњо дар таркиби љумла биёянд, як аъзои љумла шуморида мешаванд.
Инчунин иборањои фразеологї бо калимањои ифодагари номи аъзои бадани инсон ,аз љумла вожаи
«дањан» дар дар таркиби таъбирњо њамчун маводи тайёр дар муоширати мардум истифода бурда
мешаванд. Дар онњо тобиши њиссиву муассирї фаровон буда, тобиши љиддият, киноя аз њазлро низ басо
равшантар, барљастатар нишон медињанд.
Вожаи «дањан (дањон)»-номи узви бадани инсон буда, вазифаи муомилаву муошират ба ўњдаи ўст.
Воќеан њам, дар зиндагї дањон наќши муњим дорад. Дар гўишњои мардуми љанубии Кўлоб
фразеологизмњо бо калимаи «дањон» низ хеле зиёданд. Дар лањљаи номбурда дањонро њар хел ном
мебаранд. Масалан дар лањљањои Шурообод, Њамадонї «дањан», дар минтаќаи Тагнов «дан», дар худи
шањри Кўлоб «дањан» мегўянд. Мавзўъњои ифода кардани онњо гуногун буда, доираи фаррохи
истеъмолї доранд ва дар забони соњибони лањља гардиш мехўранд. Ин намуди воњидњои фразеологї њам
дар шакли ибораи фразеологї ва њам дар шакли љумла ба чашм мехўранд.
Њоло дар навбати аввал таъбирњоеро мебинем, ки дар шакли ибораи фразеологї ташкил шуда, дар
љумла мавриди истифода ќарор мегиранд.
А). Таъбирњое, ки ба воситаи ин калима сохта шудаанд, инњоянд: дањани кас хоридан (ба нафси касе
расидан, ўро ба гуфтани чие ё муноќиша водор кардан): Дањан-ъм хорид, ки ягум гап-ъш бъгум, бо ай рам гаштъм (П), авои дањан кадан (худситої намудан, маѓрурона сухан кардан), дањан ях кадан (мулзам
шудан, љавоб наёфтан): И ќа авои дањан накъ, њиљ ки ай тъ наметарса (Пор): Дањан-т-а воз наги, ки ама
бесоибшъкори-т мекънан (Ёл), дањан-а воз нагъръфтан (њушёру зиракиро аз даст надодан), дањани хънък
(баддањани, бадгуфторї даѓалї): Дањани хънък-ът дар гур бърава, бас къ (П): дањан-а љамъ кадан
(андеша, мулоњиза карда гап задан, муомила намудан), Дан-т-а љам къ бо паша надъроя (П): дањан-а
пеши хъдї гъръфтан (муродифи «дан-а љамъ кадан»): Дар марака доим дањан-т-а пеши хъдї бъги (Ш):
дањан панља рафтан (як суханро такрор ба такрор гап задан): Дањан-ъм панља рафт, ки-ра гўш мекънї тъ
(Њ), ай дан (дањан) бъруман (сухане, ки беихтиёр ба забон меояд): Яке ки ай дањан-ъм бърумад, мекъшим,

1 Адрес для корреспонденции: Гадоев Нурхон – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и
практики языкознания факультета таджикской филологии Таджикского государственного педагогического
университета им. Садриддина Айни; тел.: +992 985380054; e-mail: olimjonk@yandex.ru.
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медори-м ихтийор-ът (Т): д-се дан гап (сухани кўтоњ, гапи сари кўча): камтар бест амуља, йаг дањан гап-ът
доръм (Ш).
Чи навъе ки мушоњида кардем, дар љумлањои боло љузъњои воњидњои фразеологї ба маънои умумии
таъбирњо иртиботи маъної доранд. Аз ин љост, ки дар онњо обуранги бадеї ва чаззобияти сухан камтар
ба назар мерасад.
Б). Љумлањое, ки онњо њамчун воњидњои фразеологї пурра ба маънои маљозї омада, мазмунњои нав
гирифта, гуфтори мардумро таъсирноку нишонрас гардонданд. Ин намуди воњидњои фразеологї ба
гурўњи идеомањо шомил буда, маънои љузъњои онњо ба мазмуну мундариљаи умумии онњо њељ
алоќамандие надорад. Онњо сухани соњибони лањљаро љаззобу таъсирбахш гардонда, баъзан нутќи
онњоро образноку пурљило мегардонанд. Дар мисолњои поён воњидњои фразеологї бо вожаи «дањан» бо
кору фаъолияти одамон алоќамандї дошта, дар шакли љумла мавриди истифодабарї ќарор доранд ва аз
тобишњои маъноии гуногун бархурдоранд: Ай дањан-ъш буйи шир мийойа (ишора ба одами тамоман
љавон, таљриба надоштагї, бехабар аз кору бори дунё): Оли камтар бест, ай дан-ът бўи шир мийойа,
калун ки шиди, бад ама-ра мефами (П): дар дањан ов гъръфтан (хомўш мондан, мулзам шудан дар
љавоби савол), чиба гап намезанї, дар дан-ът ов гъръфтай. (Ш): дар дан зада-ш намешава (нисбат ба зани
зебову соњибљамол), Фарида-ра дар дањан зада-ш намешава, лубой мардак ба у ошъќ мешава (Њ): панљпанља-ра йагбора дар дањан дохта намешава (њамаи корњоро якбора ба сомон расондан имкон надорад):
кор-ъ бори зъндаги-ра ама-ш-а ягбора буд када намешава, чи хеле ки меган панљ –панља-ра дар дан дохта
намешава (Т): Ба дан-ът ниго кън-ъ бад гап бъза (аввал андеша, баъд гуфтор): Э мардак, тъ иќа авои дан
накъ, ба дан-ът ниго кън-ъ бад гап бъза (Й): Љун-ъм дар дан-ъм умад (азобу ранљ кашидан њангоми
иљрои коре): Дар афтови тез кор кадан-а љўн-ъм дар њалќ-ъм умад (М): Ови дањан рафтан(чизеро орзў
намудан, њавас кардан): дъсторхуни мора дид, ови дањан-ъш рафт (љ.К), Ови дањана љамъ карда
намешава. (Муодили таъбири » Ови дањан рафтан»), Дан-т-а калуши куна мегардунъм (як навъ дуѓу
пуписа): Озир мийом дан-т-а калуши куна мегардунъм (љ.К) ва ѓайрањо
Бояд хотирнишон кард, ки љумлаи охирон ба иборањои фразеологии ташбењї шомил буда, дањон ба
«калуши кўњна» ташбењ карда шудааст, яъне чунон мезанам, ки дар натиља дањонат мисли калуши кўњна
медараду сурати аслии худро аз даст медињї.
Чи хел ки мебинем, дар гўйишњои мардуми Кўлоб љумлањои фразеологї бо калимаи «дан (дањан)»
њам доираи васеи истеъмолї доранд. Онњо барои кўтоњу мўљаз ифода намудани фикр ва образнокии
сухани соњибони лањља имкониятњои фаровон доранд.
Унсури луѓавии «дъст (даст)» дар лањљањои мазкур фаъол аст. Аз ин рў, фразеологизмњои бо калимаи
«даст (дъст)» суратёфта ба таври фаровон истифода мешаванд. Чуноне ки медонам, «даст» номи узви
асосии бадани инсон аст. Ќариб њама кору фаъолияти одам тавассути даст иљро карда мешавад. Дар
«Фарњанги тафсирии забони тољикї» чунин маъноњои он нишон дода шудааст: 1. Даст узви бадани
инсон аз шона то нуги ангуштон, каф ва панљаи даст: 2.Маљозан љавр, бедод, таадї (аз дасти замона):
3.Сўй, тараф, љониб, дасти рост, дасти чап(105,154) ва ѓайра.
Кайд кардан ба маврид аст, ки забоншинос Махсумова Б. доир ба наќши вожаи «даст» дар таркиби
воњидњои фразеологї бо номи “Иборањои фразеологї бо калимаи “даст”.маќолаи илмї навиштааст.
Дар он муаллиф воњидњои фразеологии феълиеро дар таркибашон вожаи “даст” доранд, аз асарњои
бадеї љамъоварї намуда, мавриди баррасї ќарор додааст. Вожаи «дъст» низ дар таркиби воњидњои
фразеологї ба маъноњои ѓайриасосї омада, мазмунњои мухталифро ба бар кардааст, ки таркибан
ихчаму бутун ба назар мерасанд. Чунин иборањо дар ду намуди фразеологизмњо – воњидњои фразеологии
изофї ва воњидњои фразеологии феълї ба назар мерасанд. Ин љо мо мазмуну мундариља ва хусусиятњои
онњоро ба назар гирифта, фразеологизмњои номбурдаро ба чунин гурўњњо тасниф намудем.
1.Воњидњои фразеологие, ки дар он вожаи «даст» њамчун муайяншаванда омада, ба худ
муайянкунанда ќабул намуда, дар алоќаи изофї меоянд. Дар ин њолат љузъњои таркиби ибора маънои
аслии худро аз даст дода, маънои маљозї ќабул мекунанд ва соњиби маъноњои пуробуранги суфтаву
рехта мегарданд. Барои мисол ибораи «дъсти чап»-ро мегирем. Ин ибора дар шакли ибораи изофї
омада, њар ду љузъи он маънои маљозї гирифта, ифодагари маъное шудааст, ки ба мазмуни маънои
калимањои таркиби ибора њељ алоќамандї надоранд: Оли (њоло) амиља бъд-ъ ба назар-ъм дъсти чап
рафт.
Дар ин љумла ибораи «дъсти чап» маънии адои ќазои њољат-ро дорад. Ибораи «дъсти кам» шаклан
мисли ибораи номбурда маънои камбаѓалї, нодорї ва бечорагиро ифода мекунад, аммо ин ибора аз
нигоњи образнокї ва обуранги сухан аз ибораи фразеологии аввала тафовут дорад. Дар ибораи «дасти
чап» образнокї ва љаззобияти сухан ба мушоњида намерасад. Вай мисли як унсури луѓавии муќарарї ба
макон далолат мекунад. Баръакс ибораи «дасти кам» маънои камбаѓалию нодориро касб намуда, сухани
гўяндаро образноку нишонрас мегардонад. Масалан, дар љумлањои: Дъо мекънем, ки њиљ ваќт дъсти
кам-а набинї. Дъсти кам-а хъдо њиљ ваќт њиљ ки-ра нишун ната (Т). Ин љо «дасти кам»-дастест, ки соњиби
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он нињоят муфлису нодор буда, имконияти бурдани зиндагии муътадилро надорад. Аз ин рў, вай
њамарўза ба дастгирї муњтољ аст ва чунин тарзи зиндагї ба вай даст намедињад, ки маќсади худро амалї
намояд. Одатан мардум ба шахсони шиносу ношинос чунин дуои нек медињанд : Худо њељ гоњ дасти кама набинї.
Иборањои фразеологии поён њам аз њамин ќабиланд: Дъсти ќалб доштан (киноя аз одами дузд), Њами
бачае, ки тъ иќа тариф-ъш мекънї, дъсти ќалб дора (П). Дъсти рост будан (ёрдамчї, њамдами касе будан).
Биё, дъсти рости мъ бъша, ишоло, ки руз-т-а миёвї (К): дъсти мъ-въ думани тъ (домани мањбуби худро
сар надодан): Мъ дига тъ-ра иљ љо намебун-ъм-ът бърай, дъсти мъ-въ думани тъ (Њ): ай дъсти тъ (аз љабру
азоби ту): Хурди дъл-ъ љигар-м-а, тъ мардак, ай дасти тъ-ра хъди-м-а ов-да мепартом (Т): дъсти къшод
(олињимматї, саховатмандї): Њичи дъсти къшод-ш-а надидем (Х-љо): дъсти тайи сангдошта (киноя аз
тангдастї ва аз касе, ки вайро имконияти кор кардан намедињад): Йагум илољ надоръм, дъсти тайи санг
доръм (К): дъсти норас (нотавонї, камбаѓалї): Њамай и ай дъсти норас-ай (Њ): дъсти кута (муродифи
«дъсти норас»), дъсти сабък (киноя аз табиби њозиќ): Халифа Давлат дъсти сабък дошт, касали-ш дар дъ
руз рагардун мешид (Њ): Бъра дар тайи дъсти Мадёр кор къ (Т) ва ѓайрањо.
2.Воњидњои фразеологии феълї, ки дар онњо љузъи асосї – унсури луѓавии «даст (дъст)» корбаст
шудааст ва дар муоширати соњибони лањља наќши муњим дорад. Ин навъи иборањо дар гуфтори мардум
бештар гардиш мехўранд ва мазмуну мундариљаи баландтареро соњибанд ва дар таъсирбахшию
мўљъазбаёнии нутќ наќши муњим доранд. Иборањои фразеологии феълии «дъст-а болои дъст бундан»
(бекор ба гўшае нишастан): Дъст-а болои дъст набун-ъ бъра дар йагум љо кор къ (К): дъст шиштан
(ноумед шудан): Мъ кайњо ай у дъст шиштам (П): дъст дъст-а шинохтан (киноя аз одами маккору
њилагаре, ки байни худ хариду фурўш мекунанд): Э бъродар, дъст – дъст-а мешъноса, бъфора-т нами
нафора-т ихтиёр-ът (П): дъст нъмък надоштан (подошти некиро барнагардондан): Нав фањмидъм, ки
дъст-ъм нъмък надора (Њ): дъст берун ай гур бъдан (навмедона аз дунё даргузашта, кори ба сомон
нарасидаи бисёр доштан): Бъмбръм бърам ни дъст-ъм берун ай гур-ай (П): Ай барои хъдо чи њол-ай дар
сари мо як мр дъст-ъм дар тайи сангай (Т): дъст алол кадан (хатна кардан): Бодурбек дъсти бача-т-а алол
кай? (Т) дъст-ъ по вазмин шидан (њомиладор шидан): Аму вахто нав Њалима-ра дъст-ъ по-ш вазмин шида
бъд (Њ): сари дъсти касеро гъръфтан (ба касе ёрї расондан): Шавкат сари дъсти ака-т-а бъги (П): дъст
хоридан (ишора ба соњиби пул шудан): дъст расидан (имконият доштан): Дъст-ъм бъраса, ага дар тайи
чънори Сари Деи Порвор йаг таваќ нун мекънъм (Њ): ба дъсти чап хестан (дар давоми рўз барор
нагирифтани кор): Намедунъм, ки имруз ба дъсти чап хеста бъдъм, ки хичи кор-ъм барор нагъръфт (К):
дъст-а сабък кадан (ба касе зарар расондан): Дъст-м-а сабък кен бъгу, товун-ш-а ай чаккаи сар-тун
мегиръм (Ш): дар дъст задан (ба даст афтодан): Баши (барои) дъздикъни ба хунайи мардак-а дърума-н ,
неки дар дъст задан (Т): дъст ба дъст кор кадан (дастљамъона кору фаъолият намудан): дар таи дъсти касе
кор кадан (киноя аз тангдастї, ѓуломї, фаќирї).
3.Маълум аст, ки воњидњои фразеологї њамчун унсури луѓавї дар дохили љумла нашъунамо мекунад,
маънояшро дигар мекунад, суфтаю мўъљаз мегардад. Масалан, љумлаи «Дъст дар почъки бънї умадан»ро мегирем, ин љо маљоз саросари чумларо фаро гирифтааст. Образнокї пуробурангии сухан дар
дараљаи баланд аст. Љумлаи мазкур ду маъниро дорост. 1. Ба хонаи касе бе дастовез омадан. 2. Баъди
барор нагирифтани кор навмедона бараштан.
Чунон ки ишора намудем, аксари воњидњои фразеологї њамчун як унсури луѓавї ва маводи тайёр дар
љумла адои вазифа мекунанд. Онњо метавонанд, дар љумла ба вазифаи як аъзои љумла омада, ба он
тобишњои маъної бахшад. Аммо воњидњои фразеологии поён дар шакли љумлањои содаи яктаркиба ва
дутаркиба омада, образнокии суханро таъмин менамоянд. Баъзан љумлањои фразеологї метавонанд дар
байни худ муайянкунанда, њол ва дигар аъзоњои љумларо ќабул намоянд. Чунончи: То имруз-а дъсти
къшоди и мардак-а надидем (П): Дар ин љо ибораи «дъсти къшод» маънои одами олињиммат ва
саховатмандро далолат мекунад. Љумлањои дигар низ њамчун љумлањои содаи яктаркиба ва дутаркиба
омада, дар муомилаву муоширати мардум вазифањои гуногунро иљро менамоянд: Љун ай дъст-ъ по
бърумадан (наздик расидани аљал, нињоят сахт тарсидан): Поњо-ш хънък шидан, љун ай дъст-ъ по-ш
бърумаст (Т): дъст-ъ по-ра хурданї шидан (сахт гурусна мондан): То Кўлоба расидем, ки дъст-ъ по-ма
хўрданї шидем (К): дъст-ъ по шъкастан (ба сари касе омадани мусибатро ишора мекунад) Акъ тамом,
дъст-ъ по-м шъкастан (Т): дъст пеши кор намерава (аз ѓаму ѓуссаи зиндагї ба кор кардан хуш надоштан):
Ами хели шидам, ки дига дъст-ъм пеши кор намерава (Њ): ай тай дъст бъруман (шогирд тарбия кардан):
Амай мо ай тай дъсти маълими Асрор бърумем (П): дъст-а дар косаи тар назадан (кор накардан, бекор
дар гўшае нишастан): Йаг бор намепърси-ш, ки чиба дъст-ш-а дар косаи тар намезана (Й): лаљум-ш-а дар
дъст гъръфтан (касеро дар итоати худ нигоњ дштан): Лаљуми шу-т-а дар дъст-ът бъгї (Т): дъст-а дар ови
хънък назадан (муродифи «хода ранг кадан»): Баљчи дъст-а дар ови хънък намезани? таи дъст-ъ по њаќ-а
гъръфтан (саросемавор, дар мудатти кўтоњтарин кореро ё фаъолиятеро ба сомон расондан) ва ѓайрањо аз
лињози образнокї ва љилоњои услубї дар пояи баланд истодан, дар муомила ва муоширати соњибони
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лањља самаранок мавриди истифода ќарор доранд. Инчунин дар байни љумлањои фразеологї љумлаи
«Дъст-а бъти-ш ага, ай оринљ-ът меќапа (чї ќадар додї, њељ сер намешавад)» дар шакли љумлаи
мураккаби тобеъ бо пайрави шарт омадааст. Дар ин љумла њамаи воњидњои луѓавии дохили он маънои
маљозї касб намуда, тобишњои гуногуни маъноиро далолат мекунад ва маънои љузъњо ба маънои
умумии љумлаи фразеологї њељ иртиботе надорад.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ СО СЛОВАМИ «РОТ» И «РУКА»
В ЮЖНОМ ДИАЛЕКТЕ КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА
ГАДОЕВ Н.

В статье автор расматривает особенности фразеологических единицы со словами обозначающее
члены органов человека, рот и рука которые по содержанию связаны с различными сферами жизни и
быта и выражают различные действия людей. Они в речи представителей диалекта исползуются как
готовые средства в речи приобретают особую эмоциональность-обоятельность, серёзность, сатиру и
намёк.
Ключевые слова: фразеология, рот, сатира. рука языкознание, диалект,речь.
PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE WORD DENOTES THE
NAMES OF HUMAN ORGANS IN THE SOUTHERN DIALECT KULO REGION
GADOEV N.
In this article the author analyzed features of phraseological renits with words denoting memders of human
organs. mouth and hand wich in content areassasiated with different fears of life from their meaning and eљplain
different activities of the person. They are used as a reday materials for the speakers of this dialect, and identifies
figurativeness infiuence of the speech of the represantatives of the dialect.
Keywords: phraseology , dialect, saite, linguistics, speech. human organs.person. Content.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК

НАЌШИ АФФИКСЊО ДАР РУШДИ ТАРКИБИ ЛУЃАВИИ
АСРЊОИ IЉ-Љ ЗАБОНИ АДАБИИ ТОЉИК
КАЛОНОВА М.Љ1.

Калимасозї соњаи мураккаби илми забоншиносї ба њисоб рафта, омўзиши ќолабњои он
солњои зиёд аст, ки диќќати забоншиносонро ба худ љалб кардааст ва аксари олимон тўли чанд
сол аст, ки дар ин самт маќолаву рисолањои арзишманде таълиф карда истодаанд. Њанўз
солњои 70-уми асри гузашта забоншинос, профессор Ш. Рустамов дар соњаи калимасозї
чандин маќолаву китобњои пурарзише навишта, ќисме аз умри пурбаракати худро ба ин
масъала бахшидааст. Дар ин радиф метавон номи чандин олимони соњаи забоншиносиро,
мисли Ш. Ниёзї, Ниёзмуњаммадов, Л. Бузургзода, О.Ќосимов, М.Ќосимова, С.
Рањматуллозода ва ѓ. зикр намуд, ки мањз дар њамин ришта тадќиќотњои љиддие рўи чоп
овардаанд. Мувофиќи нишондоди забоншиносон 6 роњи калимасозї (морфологї, морфологїсинтаксисї, синтаксисї-морфологї луѓавї-синтаксї, луѓавї-маъної, ихтисорањо) мављуд аст,
ки калимањоро аз рўи сохт дар ин 6 ќолаб љо додем. Имрўз дар забони тољикї мисолњое низ ба
назар мерасанд, ки њангоми тањлили сохтори калима хонанда ба мушкилї рўбарў мешавад,
зеро баъзе вожањое њастанд, ки як љузъашон дар асрњои IЉ-Љ вазифаи ванд (пешванд, пасванд
ва ё миёнванд)-ро иљро мекард, аммо, мутаассифона, имрўз ин ќисми калима вазифаи вандии
худро аз даст дода, таѓйири вазифа кардааст. Бинобар ин, тасмим гирифтем, ки дар маќолаи
худ чанде аз чунин аффиксњои асрњои IЉ-Љ-ро дар муќоиса бо забони имрўза мавриди
тањќиќот ќарор дода, чунин тасниф намоем: 1.Тањлили пешвандњо 2. Тањлили пасвандњо
1.Пешвандњое, ки дар асрњои IЉ-Љ исмсоз буда, имрўз ин вазифаи худро аз даст додаанд:
Пешванди «андар-» (андархўр, андароб)
В-аз эрониён номвар дањ савор,
Сухангўю андархўри корзор. Фирдавсї.
Ба андешаи мо, сабаби имрўз њамчун пешванди исмсоз ба кор нарафтани «андар» дар он
аст, ки азбаски моддаи луѓавии «андар» маънои «даруни, дар миёни»-ро (7, 143) ифода мекунад,
пас дар забони адабии њозираи тољик «андар» вазифаи пешвандии худро аз даст дода, ба
вазифаи пешоянд мавриди истеъмол гаштааст: Дар работи Ќилич Халифа занон дар ќолинбофї
машѓул буданд. (2,382).
Ба назари мо, «-андар»-ро пешванд шуморидан чандон сањењ ба назар намерасад, зеро
андархўр аз рўи ќайди луѓатшиноси эронї Амид маънии «шоиста, лоиќ»-ро дорад ва медонем,
ки вандњо маънои мустаќил надоранд. Модаи луѓавии «хўр-ро, ки маънои 1шохае аз дарё, 2
хўрдан, 3 хуршед, заъфу сустї (7,468)-ро дорад, агар асоси калима њисобем, ба маънии он
робитае надорад. Пас, «андархўри корзор»-и байти Фирдавсиро имрўз калимаи рехта, аз рўи
сохт сода донем ва бо ибораи «лашкари шоистаи майдони набард» синоним њисобем њам, хато
намекунем. Лозим ба тазаккур аст, ки пешванди «андар»-и асрњои IЉ-Љ имрўз пурра аз миён
нарафта, балки дар забони адабии њозираи тољик вазифаи пешояндии «дар»-ро бар уњда дорад.
Пешванди «боз-» дар асрњои IЉ-Љ бештар дар сохтани феъл мустаъмал буда, баъзан исм њам
месохтааст. Масалан, вожаи бозпеч, ки ба маънои шаддаи мўњраи ба чўби гањвора барои бозї
баста шуда, (4,147) истифода мешуд, дар њамин ќолаб сохта шудааст. Морфемаи «боз» имрўз на

1 Адрес для корреспонденции: Калонова Махина Джумабоевна – кан.фил. наук, преподаватель кафедры
таджикского языка ТГМУ имени Абуали ибн Сино; г. Душанбе, р. Исмоили Сомонї, пр. Њофизи Шерозї;
+992927911091, e – mail: m.kalonova@mail.ru
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пешванди исмсоз, балки феълсоз, дар алоњидагї њиссаи нутќ-зарф, сифат, моддаи кимиёвї ва
номи паранда ба њисоб меравад. Имрўз он њам вазифаи пешванди исмсозии худро аз даст
додааст ва њам дар чунин шаклу маънї низ истифода намешавад. Вожаи «бозпеш» имрўз дар
забони адабї дар шакли алвонљ, арѓунчак ва дар шеваи љануб ба шакли занљироќ ва љинљилоќ
дар истеъмол аст.
Пешванди «но-» -ноёфти нон.
Касе, к-ў бимирад зи ноёфти нон,
Зи барною аз пирмарду занон. Фирдавсї.
Пешванди «но-» имрўз дар забони тољикї дар таркиби калимањои ноёфт, нодон… омада,
исм месозад, аммо дар алоњидагї онро мисли асрњои IЉ–Љ пешванди мустаќили исмсоз гуфта
наметавонем, чунки он на ба ќолаби морфологї, ба ќолаби морфологї-синтаксисии соњаи
калимасозї тааллуќ дорад ва медонем, ки дар ќолаби морфологї-синтаксисї як вожа аз як
њиссаи нутќ ба дигар њиссаи нутќ танњо вобаста ба мазмуни љумла мегузарад: донишљўи нодон
– сифат, нодонии донишљў – исм.
Бояд ќайд намуд, ки аз миёни пешвандњои исмсоз имрўз танњо пешванди «њам-» дар
калимасозии исм фаъол аст.
2. Тањлили пасвандњо
Мисли забони адабии имрўзаи тољик наќши пасвандњо низ дар калимасозии асрњои IЉ-Љ
басо назаррас буд.
Пасванди «-ак» - охурак (устухони гулў), хандаќ (муарраби хандак). Мисли асрњои IЉ-Љ дар
забони адабии њозираи тољик низ пасванди –ак ќарор дорад, аммо ба андешаи М. Ќосимова
вожаи «хандаќ» низ бо њамин пасванд созмон ёфтааст
Ба андешаи мо, дар таркиби калимаи «хандаќ/хандак» морфемаи «-ак» пасванд набуда,
калимаи «хандаќ» дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» (5,439) ба маънии «љуќурие, ки дар
гирдогирди шањрњо канда, ба он об пур мекунанд» омадааст. Яъне, дар фасли «пасванди
исмсози -ак» гунаи форсии он «кандак» оварем ба назар сањењтар аст, зеро дар сурати тањлил,
метавон гуфт, ки вожаи «кандак» аз асоси замони гузаштаи феъли «канд» бо васл шудани
пасванди «-ак» сохта шудааст.
«Хандаќ» муарраби канда, кудоли ариз, ки даври шањр бикашанд барои љилавгирї аз убури
душиан ё баргардонидани сел, дар форсї хандак ва кандак њам гўянд (7,464).
«Кажак» номи эшон ба порсї устухонњои кажак. Пасванди мазкур дар шакли –аг низ
истифода мешуд: …ўро таомаке доданд ва гўспандаге.. (4,149-150).
Пасванди «-андар. Профессор М. Ќосимова дар китоби худ «Таърихи забони адабии тољик»
бо овардани мисолњо аз шоирони асрњои IЉ-Љ ќисми «-андар»-и вожањои модарандар,
духтандарро пасванд номидааст. Дар «Забони адабии њозираи тољик» (2,141) низ он њамчун
пасванд зикр шудааст, аммо ба назари мо «-андар»-ро њамчун пасванд ќабул кардан чандон
сањењ нест, чунки, аввалан, агар ба таърихи забон бингарем, «андар» дар калимасозии исми
асрњои IЉ-Љ њамчун пешванд хидмат мекард, дуюм он, ки дар асарњои илмї (1;2) пасвандро
ќисми ноќисмаънои калима гуфтаанд, аммо морфемаи андар дар алоњидагї маъноњои
«даруни, дар миёни (7,163)»-ро мефањмонад. Сеюм он, ки дар забони имрўза бо ин ќолаб
сохташавии дигар калимањо (ба љуз модарандар, падарандар, духтарандар) ба назар
намерасад.
Агар дар таркиби калимаи «модарандар» -андарро вандгуна (суффиксоид) гўем, бамавќеъ
ба назар мерасад, чунки вандгуна маънои мустаќили луѓавї дошта, маънои лексикии худро
суст кардааст, мисли оташкада, шўрбо, бозор (6,81). Барои фањмидани хонанда душворињо пеш
меояд, ки «андар» пешванд буд? пасванд аст ва ё шакли дигари пешоянди «дар»?
Фирдавсии бузург, ки намояндаи адабиёти асрњои IЉ-Љ ба шумор меравад ва дар
калимасозї дасти чира дошт, дар «Шоњнома»-и худ вожаи «модарандар»-ро истифода
накардааст. Намояндаи дигари ин асрњо Рўдакї онро дар чунин байти зебояш ба шакли
«модандаро» зикр намудааст:
Љањоно, чунинї ту бо бачагон,
Ки гањ модарї, гоњ модандаро. (3,126).
Дар забоншиносии тољик ин гуна мушкилот зиёданд, ки ба омўзишу тањќиќи дастљамъонаи
забоншиносон ниёз доранд.
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Пасванди «-гар» - додгар. Мисол: Чун подшоњ додгар бувад, мулкро тавонад доштан.
(4,153).
Њарчанд ки пасванди «–гар» имрўз дар иљрои вазифаи исмсозии худ фаъол аст, аммо дар
асрњои IЉ-Љ бо вожањое низ сохтмон шудааст, ки имрўз дар истеъмол нестанд. Масалан,
калимаи «додгар» дар асрњои мавриди тадќиќ серистеъмол буда, ба маънои додгиранда, одил
(7,477) меомад, ки имрўз дар истеъмол нест. Сабабро дар он мебинем, ки вожаи мазкур бештар
бо калимаи подшоњ дар шакли таркиб ва ибора меомад ва азбаски имрўз ба љои он вожаи
иќтибосии «президент»-ро истифода мекунем, калимаи «додгар» њам аз истеъмол боз мондааст
ва љойи онро ибораи «президенти фидокор» гирифтааст. Чун подшоњ додгар бувад, мулкро
тавонад доштан… (4,152).
Пасванди «-манд»-ро забоншиноси сермањсул М. Ќосимова дар асрњои IЉ-Љ дар баробари
пасвандњои сифатсоз, исмсоз низ зикр намудааст, ки ба назари мо њам имрўз бояд њамчун
пасванди исмсоз њисобем: саодатмандии рўзгор…Пасванди «-манд»-ро дар сарчашмањои
илмии муосир исмсоз ќайд накардаанд, њарчанд ки вожањои абёти ниёгони мо бозгўкунандаи
онанд, ки пасванди «-манд» вазифаи исмсозиро низ бар уњда дорад:
Шунидам, ки Бињишт он касе тавонад ёфт,
Ки орзу бирасонад ба орзуманде.
(Шањиди Балхї)
Пасванди «-манд»-ро дар асрњои мавриди тадќиќ бо пасванди –«-зор» њамчун синоним
истифода мекарданд: киштманд/киштзор (4, 157). Имрўз пасванди «-зор» бо «-истон»
њамвазифа аст: гулзор/гулистон.
Пасванди –гун/гуна-ро забоншинос сифатсоз мењисобанд, ба назари инљониб, «-гуна-«ро дар
ин маврид пасванди исмсоз гўем њам хато намекунем, чунки калимаи «олгуна» аз рўи ќайди
луѓатнигори эронї Амид маънии «сурхие, ки занон ба рўяшон мемоланд» фањмида мешавад,
яъне дар модаи луѓавии зерин «–гуна» на бо вожаи «мисли» синоним аст, балки дар якљоягї бо
решаи «ол» (сурхча) калимаи иќтибосии «косметика»-ро мефањмонад, ки њамчун њиссаи нутќ
исми љинс ба шумор меравад.
Пасванди –канд/ќанд. Сакалќанд шањракест андар миёни кўњњо, Пайканд шањракест ўро
миќдори њазор работ аст. (4,156)
Имрўз дар забони адабии тољикї пасванди исмсози –канд ва ё –ќанд вуљуд надорад,
бинобар ин калимаи Самарќандро њамчун исми рехта ва аз љињати сохт сода ќабул дорем.
Пасванди –обод. Забоншинос М.Ќосимова зимни тадќиќоти худ вожаи «обод»-ро дар
асрњои IЉ-Љ њамчун пасванд њисобидааст: Бањманобод. Ин ќолаби калимасозї имрўз низ дар
забони тољикї мустаъмал аст, ба ин гуфтањо мисол шуда метавонанд исмњои хоси Шўробод,
Нуробод, Зафаробод, Тољикобод ва ѓ. Дар ФТЗТ, ќ.1. «обод» ба 4 маънї шарњ шудааст, ки
маънои чоруми он «ба охири номњо илова шуда, маконро ифода мекунад» омадааст. Яъне, ба
таври мушаххас зикр нашудааст, ки «обод» пасванд аст ё модаи луѓавии мустаќилмаъно.
Ба андешаи мо, дар ин ќолаби калимасозї ќисми «обод»-ро на пасванд, балки калимаи
мустаќил њисобем, сањењтар ба назар мерасад, зеро Шамси Ќайси Розї низ дар асари
«Алмўъљам» (аввалин маълумот дар бораи калимасозї ба њисоб меравад-Хољаев Х) 35 адад
суффиксро нишон додааст, ки миёни онњо пасванди «-обод» ба назар намерасад.
Пасванди «–онї»-ро низ профессор М.Ќосимова дар ин асрњо њамчун пасванди алоњида
мењисобад: ободонї. Ва миќдори ободонї, к-андар ноњияти љануб аст (4,158). Забоншиносони
муосир дар сарчашмањои илмї (1;2) чунин пасванди исмсозро зикр накардаанд, шояд ба он
хотир бошад, ки калимаи «ободонї» ду зинаи калимасозиро аз сар гузаронида, ба решаи
«обод» пасванди љамъбандии «-он» њамроњ шудааст, баъдан ба лексикаи «ободон» пасванди «ї» пайваст гардида, исми маънии «ободонї»-ро сохтааст, чунки агар чунин намебуд, муаллиф
(манзур-М.Ќосимова) барои таќвияти фикр танњо як мисол намеовард. Вожаи «шоњона» низ
дар њамин ќолаб сохта шудааст, ки ба таъкиди Хоља Њасани Нисорї аввал ба решаи шоњ
пасванди – он њамроњ шуда, исми љамъи шоњонро сохтааст, баъдан ба он пасванди –а пайваст
гардида, вожаи сохтаи шоњона таркиб ёфтааст.
Имрўз дар забони тољикї чунин ќолаби калимасозї серистеъмол буда, мисолњои зикршуда
низ ду зинаи калимасозиро аз сар гузаронидаанд: саргардонї…
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Хулоса, мушоњидањо нишон медињанд, ки мушкилињо дар омўзиш ва муайянкунии ќолаби
калимасозии њиссањои номї ва ёвари нутќ њанўз зиёд буда, ба омўзишу тадќиќоти
забоншиносон эњтиёљ доранд.
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НАЌШИ АФФИКСЊО ДАР РУШДИ ТАРКИБИ ЛУЃАВИИ
АСРЊОИ IЉ-Љ ЗАБОНИ АДАБИИ ТОЉИК
КАЛОНОВА М.Љ.

Калимасозї соњаи мураккаби илми забоншиносї ба њисоб рафта, тўли чанд сол аст, ки дар омўзиши
он чандин маќолаву рисолањои арзишманде аз љониби забоншиносон таълиф шуда истодааст.
Дар маќолаи мазкур низ муаллиф кўшидааст, ки вандњои асрњои IЉ-Љ-ро дар ќиёс бо забони имрўза
нишон дињад. Имрўз дар забони тољикї мисолњое ба назар мерасанд, ки хонанда њангоми тањлили
сохтори калима ба мушкилї рўбарў мешавад, зеро баъзе вожањое њастанд, ки як љузъашон дар асрњои IЉЉ вазифаи ванд (пешванд, пасванд ва ё миёнванд)-ро иљро мекард, аммо, мутаассифона, имрўз ин ќисми
калима вазифаи вандии худро аз даст дода, таѓйири вазифа кардааст. Бинобар ин, муаллиф тасмим
гирифт, ки дар маќолаи зерин чанде аз чунин аффиксњои асрњои IЉ-Љ-ро дар муќоиса бо забони имрўза
мавриди тадќиќот ќарор дињад.
Калидвожањо: аффиксњо, забони адабии тољик, калимасозї, асрњои IЉ-Љ;
РОЛЬ АФФИКСОВ В РАЗВИТИИ ЛЕКСИКИ ТАДЖИКСКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА IЉ-Љ В.В
КАЛОНОВА М.ДЖ.

Словообразование является одним из сложных разделов языкознании. За последние годы учеными
завершены ряд ценных исследований по этой отрасли.
Данная статья посвящена анализу некоторых аффиксов 1Х-Х в.в. по сравнению с современным
таджикским языком. В современном таджикском языке встречаются примеры, при сравнении и анализа
слов возникают определенные трудности, поскольку существуют такие слова, которые в 1Х-Х веках
часть из этих слов являлись аффиксами . Но в настоящее время эти слова потеряли свою функцию .
Исходя из этого автор в данной статье поставил перед собой цель сравнение аффиксов 1Х-Х веков с
сегодняшними примерами . Например, суффикс -гар сегодня является продуктивным суффиксом, но в
1Х-Х в. при помощи этого суффикса создавались слова, которые сегодня не употребляются. Слово
«додгар» раньше широко употреблялся в значении «додгиранда», «одил», но сегодня не находится в
употреблении. Причина заключается в том, что данное слово часто употреблялся в составе словы
«подшох» как словосочетание. Поскольку сегодня вместо этой словы употребляется заимствованная
лексика «президент», слово «додгар вышло из употребления и употребляется словосочетание
«президенти боадлу дод».
Также приставка «боз-» в 1Х-Х в. использовался для образования глаголов, иногда при образовании
существительных.
Ключевые слова: аффиксы, таджикский литературный язык, словообразование, IЉ-Љ в.в;
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ROLE OF AFFIЉES IN THE DEVELOPMENT OF VOCABULARY OF THE TAJIK LITERARY LANGUAGE IЉ-Љ V.V.

KALONOVA M.DJ.

Word formation is one of the difficult sections of linguistics. In recent years, scientists have completed a
number of valuable studies in this industry.
This article is devoted to the analysis of some affiљes of the 1Љ - Љ centuries. compared to the modern Tajik
language. There are eљamples in the modern Tajik language, when comparing and analyzing words, certain
difficulties arise, since there are words that in the 1Љ-Љ centuries, some of these words were affiљes. But now these
words have lost their function. Based on this, the author in this article set himself the goal of comparing affiљes of
the 1Љ-Љ centuries with today's eљamples. For eљample, the suffiљ -gar is today a productive suffiљ, but in the 1ЉЉ centuries. with the help of this suffiљ words were created that are not used today. The word "dodgar" used to be
widely used in the meaning of "dodgiranda", "odil", but today it is not in use. The reason is that this word was
often used in the composition of the words "podsoh" as a phrase. Since today, instead of this word, the borrowed
vocabulary “president” is used, the word “Dodgar is out of use and the phrase“ Presidente Bowl Dod ”is used.
Key words: affiљes, Tajik literary language, word formation, IЉ-Љ centuries;
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УКД. 801+809.155.0

НАЌШИ БАНДАКИ ИЗОФЇ ДАР СОХТАНИ ВОЖАЊОИ МУРАККАБ
КАРИМОВА Г.1

Вожасозї яке аз муњимтарин роњњои рушду густариш ва ѓановатманд гардонидани таркиби
луѓавии забон буда, дар натиљаи тараќќиёти илму техника, адабиёту санъат, кишоварзї,
иќтисодиёт ва ѓайра рўз то рўз вожаву истилоњоти нав ба нав ба вуљуд омадан дорад. Аз
љониби дигар, бархе аз вожањо дар давраи нав мавќеи худро аз даст дода, ба ёди фаромўшї
мераванд ва бар ивази онњо калимаву истилоњњои нав ба забон ворид мегарданд.
Маълум аст, ки забони тољикї дорои роњњои гуногун ва махсуси калимасозї мебошад ва
рољеъ ба ин масъала дар пажўњишњои илмии забоншиносї, китобњои дарсї ва дастурњои
таълимї маълумот дода шудааст.
Дар пажўњишњо ва дастурњои таълимиву китобњои дарсї, ки махсусан ба грамматикаи
забони тољикї бахшида шудаанд, тавассути пешванду пасвандњо ва вожањои мураккаб сохта
шудани калимањо ба мушоњида мерасад, вале дар бораи вижагињои калимасозии бандаки
изофї донишмандони тољик камтар таваљљуњ зоњир намудаанд. Дар манбаъњои илмїназарявии забони тољикї муњаќќиќон бандаки изофиро танњо њамчун воситаи алоќаи байни
вожањо дар ташкили иборањо ба ќалам додаанд. Њол он ки дар забони тољикї як бахши зиёди
калимањои мураккаб ба воситаи бандаки изофї таркиб ёфтаанд, ки онњоро метавон ба чанд
гурўњ таќсим кард:
1) вожањое, ки марбут ба номњои инсонанд: Шамъигул (шамъ+и+гул), Шоњимардон
(Шоњ+и+мардон), Шодигул (шод+и+гул), Тољигул (тољ+и+гул) ва ѓайра;
2) калимањои ба љойномњо робитадошта: Шањринав (шањр+и+нав), Конибодом
(кон+и+бодом), Шањрисабз (шањр+и+сабз), Шањритус (шањр+и+тус) ва монанди инњо;
3) вожањое, ки ба касбу кор алоќаманданд: мардикор (мард+и+кор);
4) калимањои мураккаби сељузъа, ки ба пеша ва касбу кор алоќаманданд: чархиосиётарош
(чарх+и+осиё+тарош), занбўриасалпарвар (занбўр+и+асал+парвар), њаќќимардумхўр
(њаќ+и+мардум+хўр) ва ѓайра.
Чунин навъи вожањои мураккаб метавонанд аз ду ва ё се калимаи сода таркиб ёбанд, ки
тавассути бандаки изофї ба вуљуд омада, аз як маъно мафњуми нав месозанд. Масалан, аз
шамъ, ки аз љињати баромад арабї буда, маънои «чароѓ»-ро дорад, ба воситаи бандаки изофї
ба вожаи гул пайваста, номи шахс «Шамъигул»-ро сохтааст.
Бо вуљуди ин дар масъалаи калимасоз будан ё набудани бандаки изофї донишмандони
тољик андешањои мухталиф доранд. Гурўње аз онњо, аз ќабили Ш.Ниёзї, Ш.Рустамов ва А.
Мирзоев дар асарњои худ мавќеи калимасозии изофатро эътироф накардаанд (Ниёзї, 1954, 27;
Рустамов, 1981, 166-167; Мирзоев, 2002, 103-104). Њамчунин дар грамматикањои забони тољикї
дар мавриди калимасозии бандаки изофї ишора нагардида бошад њам, вале дар онњо дар
хусуси аз иборањои изофї сохтани вожањои мураккаб ба ќайд гирифта шудааст.
Донишманди дигари тољик А.Халилов бар акси донишмандони гурўњи аввал бандаки
изофиро дар асари худ мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода, дар баробари ин наќши
1 Адрес для корреспонденции: Каримова Гулзира – докторант PHD Института языка и литературы имени
А.Рудаки Академии наук Республики Таджикистан. E-mail: [Karimova.gulzira.90@mail.ru] Тел.: +(992) 985.62.
39.41.
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калимасозии бандаки изофї дар сохтани вожањои мураккаб фаъол будани онро низ муайян
намудааст. Аз ин љињат, ў «њамчун истилоњи грамматикї: калимањои мураккаби изофї
номидани ин гурўњи вожањои мураккабро мувофиќи матлаб донистааст» [9, с.82].
Аз ин љо маълум мешавад, ки ин масъала бањсталаб буда, донишмандон то њол ба як
хулосаи муайян наомадаанд.
Ањамияти пажўњиши ин масъала аз он иборат мебошад, ки ин масъала ба таври мукаммал
мавриди тањлил ва тањќиќќарор нагирифтааст. Ањамияти илмии дар як маќола тањия ва
баррасї намудани наќши бандаки изофї дар сохтани калимањои сељузъа дар он аст, ки доираи
корбурди бархе аз онњо бо сабаби аз эњтиёљот берун мондан, дар њоли аз байн рафтананд ва ин
навъи калимањо дар фарњангњои забони тољикї ба ќайд гирифта нашудаанд.
Навгонї. Бандаки изофї дар сохтани вожањои мураккаб, ба вижа калимањои мураккаби
сељузъа наќши муњим дошта, тањќиќи он яке аз масъалањои муњим бошад њам, вале ба ѓайр аз
баъзе ишорањои иљмолї мавриди баррасїќарор нагирифтааст. Аз ин љињат, метавон гуфт, ки
ин масъала дар шакли як маќолаи људогона бори нахуст тањлил ва тањќиќ мешавад.
Зарурати баррасии ин маќола аз он берун меояд, ки:
а) масъалаи мавриди андеша кам тањќиќшуда ба њисоб меравад;
б) донишмандони тољик бештар ба љињати иборасозии он ањамият дода, вазифаи
калимасозии онро эътироф накардаанд, ба истиснои А.Халилов.
Дараљаи омўзиш ва пажўњиши грамматикаи забони тољикї асосан аз солњои 40-уми асри
ХХ оѓоз гардида, бештар ба масъалањои фонетика, морфология, калимасозї ва ѓ. таваљљуњ
дода шудааст. Дар масъалаи вожасозии бандаки изофї (-и) ва калимањои мураккаби
бисёрљузъа ба љуз аз баъзе ишорањои кўтоњ дар асарњои Ш.Ниёзї, Ш.Рустамов, А.Мирзоев,
А.Халилов ва грамматикањои забонитољикї тањќиќоти мукаммале рўйи кор наомадааст.
Инчунин, ба ин масъала солњои охир муњаќќиќ С.Мирзоев ва муаллифи ин сатрњо таваљљўњ
зоњир карда чанд маќола дар бораи вожањои мураккаби сељузъа ба нашр расонидаанд
(Мирзоев, 2017, 303-311; Мирзоев, Каримова, 2018, 215-219).
Ањамияти амалї ва назариявї. Бандаки изофїњамчун воситаи алоќаи байни вожањо дар
љумла буда, он дар ифодаи фикру андешањо наќши бисёр муњим дорад. Бинобар њамин, тањлил
ва тањќиќи њамаљонибаи он дорои ањамияти махсуси амалї ва назарї мебошад.
Дар асл бандаки изофї дар мавриди вожасозї як вазифаи муайян ва дар сохтани иборањои
изофї вазифаи дигарро ба љо меоварад. Вожањои мураккаби изофї аз рўйи сохт, тарзи
навишту талаффуз аз иборањои изофї фарќ доранд. Њар як љузъи ибора дорои маънои
мустаќил буда, метавонанд ба ин ё он савол љавоб шаванд. Њамчунин бандаки изофї, ки
алоќаи байни онњо аст, яке тобеъкунанда ва дигаре тобеъшаванда ба њисоб меравад, яъне љузъи
аввал муайяншаванда бошад, љузъи дуюм муайянкунанда мебошад, вале калимањои
мураккаби изофї чунин хусусият надоранд. Ба таври намуна вожањои «Шамъигул, Тољигул,
Шодигул»-ро мегирем, ки љузъњояшон «шамъ, тољ, шод» ва «гул» буда, аз ду калимаи
мустаќилмаъно тавассути бандаки изофї «-и» таркиб ёфтаанд. Дар ин калимањо хусусияти
тобеъкунї ва тобеъшавї дида намешавад ва онњоро ба муайяншавандаву муайянкунанда људо
кардан мумкин нест. Бандаки изофї байни ин калимањо омада вазифаи вожасозиро анљом
додааст. Вожањои мураккаби мавриди андеша, номи шахс ва исми хос буда, дорои як маъноанд
ва ба як савол љавоб мешаванд. Инчунин як зада мегиранд.
А.Халилов дар бораи вожасозии изофат таваљљўњи махсус зоњир намуда, дар боби сеюми
асари худ андешаи худро рољеъ ба ин масъала баён карда, барои таќвияти суханњояш њамчун
намуна калимањои «Шањрисабз, Обигарм, Боѓишамол, Шоњимардон, Моњихубон, Шамъигул,
субњидам, мардикор, сангиосиётарошї, занбўриасалпарварї, њаќќимардумхўрї» ва монанди
инњоро њамчун намуна далел овардааст [9, с.80-86]. Иборашинос А.Мирзоев бар хилофи
А.Халилов вожањои номбурдаро аз рўйи сохташон ба чор гурўњљудо карда, назари худро баён
намудааст: а) Шањрисабз, Обигарм, Боѓишамол; б) мардикор, Шоњимардон, Моњихубон; в)
субњидам, Шамъигул, Мављигул; г) чархи осиётарошї, занбўриаслапарварї, њаќќи
мардумхўрї. Ба аќидаи А.Мирзоев љузъњои вожањои гурўњи якуму дуюм мувофиќи ќоидањои
имлои забони тољикї шартан якљоя навишта мешаванд. Аммо мувофиќи табиату хусусиятњои
забонитољикї љузъњои ингурўњи вожањо бояд људо навишта шаванд. Зеро алоќаи изофии
байни љузъњои калима њанўз зиндааст; њарљузъ њанўз задаи мустаќил дорад [4, с.103].
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Ба андешаи мо ин гурўњи калимањо дар њаќиќат ваќте дар шакли ибора бошанд њар љузъ
дорои задаи худ буда, дар њолати ба калимаи мураккаб табдилёфтан як зада ќабул мекунанд,
ки наќши калимасозии изофат ба назар мерасад ва њаќ баљониби А.Халилов аст.
А. Мирзоев гурўњи сеюми калимањоро вожањои мураккаб номидааст. Ў мегўяд, ки «Онњо бо
роњи калимасозии васла сохта шудаанд: мардкор, Шамъгул, субњдам. Азбаски талаффузи ин
калимањо дар ин шакл сакта дорад, дар раванди гуфтор бањри њадафи сакта ва хушоњангии
вожа дар васлгоњи љузъњо овози и меафзояд, ки онро дар забоншиносї протез меноманд. Ин
овози илова ба назар чун бандаки изофї менамояд» (Њамон љо).
Вожаи мардикор њам дар шакли ибораи марди кор мављуд аст ва ин њам мисли калимањои
гурўњи якуму дуюм дар сурати мураккаб будан як зада дорад, аз ин љињат, дар сохтани ин вожа
низ мавќеи изофат ба мушоњида мерасад. Шамъигул шакли дуруст буда, сурати Шамъгул
caњeњ нест, чунки њељ кас ин номро ба гунаи Шамъгул талаффўз намекунад, вале субњидам
метавонад бидуни изофат ва њам бо изофат истифода шавад. Дар њар ду њолат дуруст аст.
Бо бандаки изофї натанњо вожањои мураккаби дуљузъа, балки калимањои мураккаби
сељузъа низ сохта шудааст: сангиосиётарошї (санг+и+осиё+тарош+ї), њаќќимардумхўрї
(њаќ+и+мардум+хўр+ї), занбўриасалпарварї (занбўр+и+асал+парвар+ї) ва монанди инњо.
Чунин навъи вожањо дар осори адабиёти классикї ва њозираи тољик, њамчунин гуфтори
мардуми тољик ба мушоњида мерасанд, ки бархе аз онњо ба забони тољикї тавассути забонњои
дигар, пеш аз њама бо таъсири забони русї дар шакли калка калимањои мураккаби изофии нав
ба вуљуд омадаанд. Ин хели вожањои мураккаб махсусан дар замони Иттињоди Шўравї ба
забони тољикї роњ ёфта, тартиби луѓавии онро ѓановатманд сохтаанд. Масалан калимањои
байраќисурхдорон ва занбўриасалпарварї мебошанд, ки аз краснознаменосцы ва пчеловодство
тарљума шуда, дар забони мо маъмул гаштаанд.
Шумори дигари вожањои мураккаби изофї, ки аз се љузъи мустаќилмаъно таркиб ёфтаанд,
онњо дар осори нависандагон С.Айнї, С.Улуѓзода, Р.Љалил, А.Бањорї ва дигарон ба мушоњида
мерасанд: наълиаспмонанд, маргимушдор, молимардумхўр, нонитегинхўр, доѓикунљитакдор,
доѓинаѓзакдор ва ѓайрањо. Масалан:
«…Ў чор адад мехи оњанин ва як њалќаи оњанини бузурги наълиаспмонанд бо худ дошт» [1,
с.305].
Ин љо вожаи мураккаби наълиаспмонанд тавассути бандаки изофї аз се калимаи
мустаќилмаъно «наъл, асп, монанд» таркиб ёфта, он шакли предметро ифода мекунад, ки
маънояш «њалќаи оњанин» аст. Љузъњои ин калима аз љињати баромад ба забонњои арабї ва
тољикї марбутанд. Љузъи аввал наъл арабї буда, оњани камоншакле мебошад, ки асосан ба
суми асп ва хар мезананд. Љузъњои дуюму сеюм тољикї мебошанд ва ниёз ба шарњу эзоњ
надоранд.
Як ќисми вожањои мураккаб ба воситаи бандаки изофї аз се калимаи мустаќилмаъно сохта
шуда, ду љузъи аввал њиссањои номї буда, бо бандаки изофї пайваст мегарданд. Љузъи охир
асоси замони њозираи феъл мебошад, ки метавон чунин калимањоро ба таври намуна овард:
молимардумхўр, маргимушдор, доѓикунљитакдор ва ѓайра. Мисол: «Шофёр, тоторбачаи
љавони рўйњояш доѓикунљитакдор, як табассум карду мошинаро гардонд» [9, с.32].
Инчунин гурўњи калимањои мураккаби сељузъаи изофї, ки дар љумла ба вазифаи сифат
меоянд, ба воситаи бандаки изофї «и» аз се вожаи мастаќилмаъно ва суффикси –ї сохта
мешаванд. Дар ин навъи вожањо компонентњои якуму дуюм тавассути бандаки изофї пайваст
гардида, њарду љузъ исм мебошанд. Компоненти сеюм одатан, асоси замони њозираи феъл буда,
дар охири он суффикси вожасози –ї васл мегардад ва аз пеша ё касбу кор калимаи дигар
месозад. Масалан, калимаи сангиосиёчинї аз санг, бандаки изофї, осиё, асоси замони њозираи
феъли чин (чиндан) ва суффикси –ї таркиб ёфта, аз ду зинаи калимасозї гузаштааст. Дар зинаи
аввал бандаки изофї аз ибораи изофии сангиосиё бо њамроњ шудани феъли чин вожаи
сангиосиёчин, ки маънои касбу њунарро дорад, ба вуљуд омадааст. Дар зинаи дуюм суффикси –
ї аз исм сифат сохтааст: «Болѓаи сангиосиёчї бояд аз пўлод наѓз об хўрда бошад» [9, с.73].
Њамин тавр, вожаи мураккаби изофии сангиосиёчинї аз исму исм, асоси замони њозираи
феъл, бандаки изофї ва суффикс таркиб ёфта, ба вазифаи сифат омадааст ва аз рўи баромад
њама љузњои мустаъќилмано «санг, осиё, чин» тољикї мебошанд. Суффикси –ї аз сангиосиёчин,
ки пешаи шахсро ифода мекунад, ба он пайваст гардида, номи асбобро ба вуљуд овардааст.
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Лозим ба зикр аст, ки чунин навъи таркибњо хусусияти хоси грамматикї дошта, њамчун
вожањои мураккаб якљоя навишта мешаванд. Аз њамин љињат ин навъи таркибњо дар њолати
якљоя навиштан як вижагии грамматикї, вале дар шакли ибора омадан хусусияти дигари
грамматикиро соњиб мешавад.
Вожаи мураккаби сангиосиёчин агар шахсро аз рўй пеша, ихтисос, касбу кор ва
машѓулияташ нишон дињад, калимаи сангиосиёчинї бошад, ба востиаи суффикси –ї сохта
шуда, он касбу кор, пеша ва машѓулиятро ба таври умумї, људо аз шахс ифода кардааст, яъне
абстракт будани онро нишон медињад.
Чуноне аз мутолиаи осори адабї, илмї ва мушоњидањо маълум мешавад, вожањои
мураккаби сељузъа дар забони тољикї кам набуда, аз онњо шоирону нависандагон ба таври
фаровон истифода кардаанд. Ин бахши калимањо аз њиссањои гуногуни нутќ, исм, сифат,
шумора, феъл бо роњњои мухталиф таркиб ёфтаанд, ки бештари онњо макон, касбу кор,
соњибият ва мафњумњои абстрактро ифода мекунанд.
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НАЌШИ БАНДАКИ ИЗОФЇ ДАР СОХТАНИ ВОЖАЊОИ МУРАККАБ
КАРИМОВА Г.

Омўзиш ва пажўњиши вожањои мураккаб, махсусан мураккаби сељузъа яке аз масъалањои муњим буда,
хеле кам ва ё ба таври иљмолї омўхта шудааст. Дар ин маќола чанд калимаи мураккаби сељузъа, ки дар
сохтани онњо бандаки изофї наќши муњим дорад, мавриди тањлил ва тањќиќ ќарор гирифта, дар он
асосан ба хусусияти калимасозии бандаки изофї таваљљўњи махсус дода шудааст. Аз тањлил ва тањќиќи
вожањои мураккаб маълум гардид, ки бандаки изофї на танњо дар сохтани иборањо, балки дар мавриди
калимасозї низ наќши муњим доштааст. Бандаки изофї дар сохтани вожањои мураккаби дуљузъа васе
љузъа як вазифаи муайян ва дар сохтани иборањои изофї вазифаи дигарро ба љоме оварад.
Бинобар њамин, чунин навъи таркибњо дорои хусусиятњои махсуси грамматикї буда, дар њолати
якљоя навиштан як хусусияти грамматикї, вале дар шакли ибора омадан ба гирифтани вижагии дигари
дастурї соњиб мегардад. Маќсади асосии масъалаи мавриди тањќиќ иборат аз он аст, ки донишмандони
забоншинос бандаки изофиро танњо њамчун воситаи алоќаи байни калимањо дар ташкили иборањо
ќаламдод намуда, ба хусусияти калимасозии он таваљљўњ зоњир накардаанд, бо истиснои А. Халилов.
Калидвожањо: бандаки изофї, вожањои мураккаб, вожасозї, забони тољикї, наълиаспмонанд,
сангиосиёчинї, суффикси– ї.
РОЛЬ ИЗАФЕТНОЙ СВЯЗКИ В ПОСТРОЕНИИ СЛОЖНОГО СЛОВА
КАРИМОВА Г.

Анализ и исследование сложных слов, особенно трехсоставных, являются одним из важных, мало
изученных проблем. В статье анализируются и исследуются несколько трёхзначных слов с изафетной
связкой. Особое внимание уделяется словообразованию с изафетной связкой. Исследование показало,
что связка служит не только в строении словосочетаний, но и в словообразовании.

176

Изафетная связка выполняет одну из ролей в строении двузначных и трехзначных слов, и другую роль
в словосочетаниях.
Поэтому, такая структура имеет присущие ей грамматические особенности, при соединении слов
имеет одну грамматическую особенность, а при словосочетаниях имеет другие нормы. Многие
лингвисты, исключая Халилова, изафетную связку представляют, как связку между словами в
словосочетаниях, а на связь и особенности словообразования – не уделяют должного внимания.
Исследование должно привлечь внимание к изучаемой проблеме.
Ключевые слова: изафетная связка, в словосочетаниях, cтроение двузначных и трёхзначных слов.
HEROLEOFTHEPOSSESSIVECASEFORMAKINGCOMPLEЉWORD
KARIMOVA G.

Studying and eљplore the compleљ vocabulary, especially three-cornered words is one of the most important issues
that is studied not enough. This article discusses several and three-dimensional words that play an important role
in creating the possessive caseand are paid special attention to them. From the analysis of compleљ words it
became obvious that the possessive caseplays an important role not only in the creation of a phrase, but the
creation of a word also. A possessive casein the creation of two- dimensional and three-dimensional words has a
specific task, but in the possessive casea separate task. Therefore, such a structure has special grammatical
meanings and, while being written together has one grammatical character, but in the form of word formation,
other instructions are received. The main purpose of the study is that linguists considered the A possessive caseonly
as a way to link between words to form a phrase, but their word formation was not noticed, eљcept A. Khalilov.
Keywords: compleљ words, possessive case, word formation, horseshoe, millstone, tajik language, suffiљ -I
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК-371.13/16:809.155(575.3)

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА
КЕНДЖАЕВА З.Х.1

Проблема формирования профессиональной компетентности особенно остро стоит в
период социальных преобразований и реформ. В этих условиях вопрос о количественных и
качественных показателях человеческой деятельности становится делом первостепенной
важности. Включенность человека в профессиональную деятельность зависит от личности
субъекта деятельности, профессиональной подготовленности, наличия опыта и
профессионально важных качеств. С другой стороны, это также зависит от особенностей и
объекта, и сферы деятельности, особенностей данной профессии и конкретного вида
профессиональной деятельности, которые обуславливают содержание, направленность и сроки
обучения, а также средства и методы профессиональной подготовки.
Интеграция в мировое образовательное пространство требует модернизацию системы
образования республики. В Послании главы государства Эмомали Рахмона Маджлиси
Намояндагон отмечено, что «главным критерием успеха образовательной реформы являются
достижения такого уровня, когда любой гражданин нашей страны, получив соответствующее
образование и квалификацию, сможет стать специалистом на рынке труда». Исходя из этого,
перед образованием поставлена задача «формирования основ «умной экономики», и «для её
создания следует, прежде всего, развивать свой собственный человеческий капитал». Таким
образом, профессиональная подготовка – это система интеллектуальных, психологических,
моральных и деятельных (функциональных) компетенций специалиста, отражающих уровень
приобретенных знаний, навыков опыта, информационной насыщенности и других свойств в
конкретной сфере профессиональной деятельности.
В настоящее время в сфере образования происходят существенные изменения, которые в
сложившихся условиях инициируют новые приоритеты в подготовке будущих специалистов в
высшей школе. Потому, в законодательных документах, касающихся деятельности высших
учебных заведений, четко обозначены следующие задачи: подготовка специалиста новой
формации, обладающего широкими фундаментальными знаниями, инициативного,
способного адаптироваться к меняющимся требованиям рынка труда и технологий; усиление
мотивации всей системы высшего образования на предоставление качественных
образовательных услуг через демократизацию образовательного процесса; подготовка
отдельных вузов к прохождению международной аккредитации, создание объективных
условий для развития элитных вузов; укрепление прав студентов на получение качественного
образования, разработка и внедрение механизмов, определяющих ответственность
руководителей вузов за предоставление качественных образовательных услуг.

1 Адрес для корреспонденции: Кенджаева Зарина Хайруллоевна - кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой общественных наук Таджикского государственного института культуры и искусства им.
Мирзо Турсунзаде. 734032, Таджикистан, г.Душанбе, пр. Борбада, 73. E-mail: z_kenchaeva@mail.ru Тел.:
909707766.
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Особое место в реализации вышеобозначенных задач и обеспечении качественных
изменений в сфере профессиональной подготовки будущих учителей принадлежит
педагогическим вузам.
Реализация компетентностного подхода в образовании ставит перед вузами сложные задачи
разработки эффективных методик и средств повышения готовности будущих учителей к
профессиональной деятельности.
Задача будущего учителя – быть пропагандистом правильной таджикской речи с тем, чтобы
учащиеся подражали его дикции, интонации, не говоря уже о стиле и соблюдении норм языка.
Совершенно недопустима смысловая, стилистическая и орфографическая ущербность речи
учителя начальных классов. Плохо, когда учащиеся обнаруживают у преподавателя такого
рода недостатки.
Отсюда исходит, что проблеме культуры родной речи особое внимание должно быть
отведено в педагогических вузах, где до сих пор слишком мало проводится практических
занятий по стилистике, редко практикуются устные выступления, различные по теме и жанру, с
последующим обсуждением с точки зрения правильности речи и речевого мастерства, т.е
культуры речи студентов.
При подготовке будущих учителей – необходимо ввести спецкурсы и спецсеминары по
культуре речи, которые помогут студентам избавиться в процессе общения от речевых ошибок.
Большую пользу могут принести темы «Как мы говорим», «Как добиться речевого
мастерства», «Единый речевой режим» и т.д.
По мнению языковедов, основными задачами культуры речи студентов в становлении их
профессионализма являются:
1. Формирование компетентности, умения находить оптимальные средства речевого
воздействия и взаимодействия как важнейшего компонента профессионального мастерства.
2. Воспитание речевой личности студентов как коммуникативного лидера, способного
молниеносно разобравшись в характере ситуации, применить технологию регулирующего
воздействия и добиться взаимодействия.
3. Выработка программ речевого реагирования на различные коммуникативные ситуации и
микроструктуры учебного занятия, в том числе на спонтанную речь и негативные речевые
сценарии студентов.
4.Формирование речевой особенности. В современном вузе, где обучение и развитие
направлены на становление личности студента, существенно меняется роль контроля за
успешностью обучения. Преподаватель родного языка должен осуществлять не только
функцию диагностики речевого развития. В педагогической психологии термин «диагностика»
(от греч. диагноз – распознание) обозначает определение уровня обученности и развития
качества личности студента. Для преподавателя таджикского языка диагностическое умение
является профессионально значимым качеством, так он должен, прежде всего, владеть
методами диагностики речевого развития студентов.
В методике традиционного обучения таджикскому языку внимание было обращено на
контроль за усвоением языковых знаний и навыков, а диагностика языковой,
коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенции и речевого развития до
сих пор не осуществляется в полной мере. Причиной тому является переоценка значимости
контроля за знаниями и навыками по языку, консерватизм в подходе к оценке обучаемости и
недостаточное владение методами речевой диагностики, отсутствие системы
диагностирующих средств по таджикскому языку.
В связи с этим, следует учитывать, что в процессе подготовки к педагогической работе,
студент, усваивая знания и развивая профессионально – педагогические качества, выходит из
«роли» обучаемого и сам становится учителем. Этот вопрос до сих пор остаётся
малоизученным.
Таким образом, гуманистический и личностно-ориентированный подход в подготовке
студентов педагогического вуза к воспитательной деятельности ставит перед нами две задачи;
максимальный учет источников влияния среды на личностное развитие и профессиональный
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рост отдельного студента педагогического вуза и поднятие роли и ответственности в
подготовке их как учителей. [8, 194] «Профессиональная компетентность» - понятие, широко
известное в зарубежной системе образования. В последние годы, в связи со стремлением
Таджикистана интегрироваться в европейское сообщество, становится базисным определением
не только стратегия развития профессионального образования, но и для использования новых
педагогических технологий.
В системе таджикского образования компетентностный подход ориентирован на принципы
организации единого европейского образовательного пространства в рамках Болонского и
Копенгагенского процессов.
Современная оценка качества профессионального образования выпускников на всех
ступенях профессионального образования должна основываться не на длительности или
содержании обучения, а на результате профессиональной подготовки (знаниях, умениях и
широких компетенциях), полученных выпускниками. [1,328]
Компетентность - интегральное качество специалиста, характеризующее готовность
личности к рациональной реализации той или иной социальной роли (профессионала, члена
коллектива, гражданина и т д.). Профессиональная компетентность-интегральная
характеристика личности сотрудника (специалиста), отражающая не только степень освоения
знаний, умений и навыков в той или иной области специальной деятельности, так и
совокупность личностных качеств, отражающих умение эффективно работать в обществе.
Компетенция - результат образования, выражающаяся в готовности специалиста к
осуществлению определённых профессиональных задач на основе использования им
внутренних и внешних ресурсов.
Специальная компетенция – профессиональная компетенция, характеризующая
функциональную специфику профессиональной деятельности конкретного специалиста. [2,10)
Исследования Адольфа, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, В.В. Краевского, Н.В. Кузьминой, П.И.
Пидкасистого, В.А. Сластенина и других российских учёных, подтверждают, что от качества
освоения основных видов подготовки при получении педагогической профессии зависит
уровень формирования профессиональных компетенций. Отличительными чертами учителя
начальных классов от других педагогов заключается в том, что он преподает большое число
учебных предметов (до 12) и является классным руководителем. Проведенное в 2011-2012 гг.
анкетирование директоров школ (работодателей) и преподавателей педагогических вузов
показало, что проблема формирования у студентов профессиональных компетенций будущего
учителя начальных классов на примере обучения ими первоклассников письму представляет
большой научный и практический интерес, связанный с несогласованностью стандартов
начальной школы и высшего профессионального образования, а так же большим
разнообразием учебно-методических комплектов (13 УМК), по которым осуществляется
обучение в начальных классах. В условиях вариативности обучения, студенты должны знать
особенности каждого УМК и уметь работать по ним. К сожалению, в учебниках для
педагогических вузов современные учебно-методические комплекты отражены слабо. Поэтому
молодому педагогу после окончания педагогического вуза приходится проходить
дополнительную переподготовку.
Для выхода из создавшегося положения необходимо разработать структуру
профессиональной компетентности учителя начальных классов, выбор рациональной
технологии процесса, ее формирование у выпускников педагогических вузов в отведенное
бюджетом время, с обязательным контролем сформированности уровня отдельных
компетенций у студентов педвуза. Изучение исследований по вопросу профессиональной
подготовки будущих педагогов, осмысление собственного опыта работы преподавателями
кафедры психологии Таджикского государственного педагогического университета им.
С.Айни позволил выявить ряд противоречий между: современными требованиями к уровню
компетентности выпускников педуниверситета и недостаточной разработанностью в науке
концептуально-технологических основ формирования профессиональной компетентности;
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востребованностью учителей начальных классов с хорошей практической подготовкой и
усилившейся в последние годы ориентацией учебно-воспитательного процесса вуза на
теоретическую подготовку будущего учителя;
-необходимостью подготовки учителя начальной школы, обладающего профессиональной
компетенцией, отсутствием адекватного учебно-методического обеспечения;
-возрастающей потребностью в проведении мониторинга инструментария оценки качества
высшего педагогического образования через измерения уровня сформированности
специальных
компетенций
и
недостаточной
разработанностью
мониторинга
профессиональной компетентности студентов педагогического вуза.
Наличие указанных противоречий отрицательно влияет на профессиональное
самоопределение студентов, требует использование новых подходов к процессу их подготовки.
Вероятно, необходимо говорить о комплексном единстве многих видов деятельности с
доминированием в зависимости от обстоятельств какого-либо одного. Например,
организаторские способности, присутствующие в деятельности педагога, обязательного
внимания к общению с учащимися, гностическое (познавательное развитие, генестиология
познавательности) доминанта выдвигает на первый план учение и игру [3,107].
Когда истолковывают учение и учебную деятельность в узком смысле слова, они
трактуются как основной тип деятельности, свойственный младшим школьникам. Более
эффективным нам представляется такое их понимание, когда они охватывают все возрасты.
«Учебная деятельность – это деятельность, имеющая своим содержанием овладение
обобщенными способами действий в сфере научных понятий». [5,33-41] В таком понимании
учебная деятельность подразумевает выдвижение на первый план фигуры преподавателя,
учителя. Не теряя своей гностической направленности, она, одновременно, становится
педагогической деятельностью, смысл которой заключается в создании оптимальных условий
для осуществления учебной деятельности обучаемых.
Специфика последней заключается в том, что она означает развитие и совершенствование
как обучающегося, так и обучаемого. В своей деятельности преподаватель использует оценки и
контроль как средства стимулирования учебной деятельности и факторы воспитания,
образования, формирования личности. Потому в учебно-воспитательном процессе учитель
выступает не только в роли передатчика знаний, но и является для учащегося воспитателем и
наставником, олицетворенным воплощением культуры и опыта предыдущих поколений.
Таким образом, учебная деятельность является не только преподавательской, но и
воспитательной, образовательной, формулирующей личность учащегося – педагогической
работой в полном смысле слова.
К таким выводам приводит нас обращение к традиционной и современной педагогике,
изучающей фундаментальные понятия данной сферы знания, такие как «педагогическая
деятельность», «педагогический процесс», «обучение», «образование», «воспитание» и т. п.
Например, В. А. Сластенин уточняет педагогическую деятельность как «особый» вид
человеческой деятельности, направленной на передачу от старших поколений к младшим,
накопленных человечеством культуры и социального опыта, создание условий для их
гармоничного развития и подготовку к выполнению определенных социальных функций в
обществе». [6,31]
Отсюда вытекает вывод о том, что обучение - это в большинстве случаев профессиональная
педагогическая деятельность, требующая не меньших навыков, чем воспитательное
воздействие. По нашему мнению, профессионализм учителя есть единство преподавательских и
воспитательных навыков. В конечном счёте, к этому склоняется и сам автор, перечисляя
важнейшие функции обучения (обучающую, воспитательную и развивающую) и, говоря, что
смысл деятельности учителя «состоит в управлении активной и сознательной познавательной
деятельностью учащихся». [7,31] Как уже было отмечено, высшее профессиональное
образование - это образование, направленное на подготовку практико – ориентированных
специалистов. Такие специалисты сегодня крайне необходимы школе. Н. В. Кузьмина
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справедливо отмечает, что главным признаком профессиональной подготовки является не
столько знание предмета, который педагог излагает своим слушателям, или реализация все
большего количества функций и ролей, сколько традиционные для учителя умения – научить
ребенка, вызвать у него интерес к знанию, сформировать определенные черты личности
характера. [9,126] В наибольшей степени сказанное относится к учителю начальных классов.
Являясь практико-ориентированной, подготовка учителей начальных классов носит
завершенный характер уже в педагогическом вузе.
Выпускник педагогического вуза должен осуществлять свои профессиональные функции на
уровне мастера, готового к воспроизведению знаний и умений, решению типичных задач
начального образования: это -учитель, владеющий способами методической деятельности,
готовый к сознательной исполнительской деятельности по основным, используемым на
практике, программам обучения младших школьников. [4,10]
Своей специальности будущие педагоги и учителя начальных классов традиционно
обучаются в педагогических вузах Таджикистана. Впрочем, среди их однокашников по
учебному заведению - не только их потенциальные коллеги, планирующие воспитывать и
развивать малышей в детском саду, но и те, кто примет у них трудовую эстафету, когда эти
малыши превратятся в повзрослевших первоклассников.
Учебный план для дошкольного образования напоминает школьный учебный план,
дополненный расширенный программой по художественному труду и другим предметамвыразительным чтением, возрастной анатомией, педиатрией, методиками развития детской
речи и ознакомления детей с социальной действительностью, а также историей того региона, в
котором находится педагогический вуз.
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РУШДИ СИФАТЊОИ КАСБИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА
ДАР РАВАНДИ ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
КЕНЉАЕВА З.Х.

Дар маќола мушкилоти ташаккулёбии салоњиятнокии касбии омўзгорон дар раванди омўзиши
забони тољикї мавриди пажўњиш ќарор гирифтаст. Муаллиф зикр менамояд, ки нишондињандањои
асосии фаъолияти одамон яке аз масъалањои муњим ба њисоб меравад. Зиракии инсон ба назари
муаллифи маќола аз шахсияти субъекти фаъолият, тайёрии касбї, таљриба ва дигар сифатњои муњими
касбии ў вобаста мебошад. Њамин тавр, масъалањои дар боло зикр шуда ва таъмини сатњи салоњиятнокї
дар раванди тайёр намудани омўзгорони оянда ба донишгоњњои омўзгорї вобаста аст.
Калидвожањо: касбият, салоњиятнокї, педагогика, методика, омўзиш, фаъолияти омўзгорї,
маълумот.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА
КЕНДЖАЕВА З.Х.

В статье рассматривается проблема формирования профессиональной компетентности педагога в
процессе изучения таджикского языка. Вопрос о количественных и качественных показателях
человеческой деятельности становится делом первостепенной важности. Включенность человека в
профессиональную деятельность зависит от личности субъекта деятельности, профессиональной
подготовленности, наличия опыта и профессионально важных качеств. И как реализовать
вышеобозначенные задачи и обеспечить качественные изменения в сфере профессиональной подготовки
будущих учителей принадлежит педагогическим вузам.
Ключевые слова: профессиональность, компитентность, педагогика, методика, обучение,
педагогическая деятельность, образование.
PROGRESS OF PROFESSIONAL EЉPERIENCE OF FUTURE
TEACHERE IN THE PROCESS OF LEARNING TAJIK LANGUAGE.
KENJAEVA Z.KH.
In the article considered the problem of professional competence of teachers during studying the Tajik
Language. The problems quantitative and qualitative indikators of human activity is becoming a matter of
paramount importance. The involvement person in professionai activity depends on the personality of the subject
of activity, professional traning, eљperience and professionally important qualities. And how realize these tasks and
provide qualitative changes in the field of professional training of future teachers belong to a pedagogical
universities.
Key words: professionalism, competence, pedagogies, technique, training, pedagogical, activity education.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК: 81.33

ЦЕННОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАКРОКОНЦЕПТА «СУДЬБА»
В ФОЛЬКЛОРЕ БАДАХШАНА
ДАВЛАТМИРОВА М.Б1.

Прежде всего хочется обратить внимание на тот факт, что в современной лингвистике
весьма важным считается изучение языкового воплощения ценностей, которые содержат в себе
быт, идеологию, религию, философию и художественную культуру того или иного народа.
Цель настоящей работы заключается в освещении ценностей на материале легенд и мифов в
шугнано-рушанском языковом сознании. В данной работе выявляются основные ценности,
связанные с макроконцептом «судьба», на материале прецедентных текстов.
Как отмечает известный когнитолог В.И. Карасик: «Ценности – высшие ориентиры
поведения - являются, как известно, концентратом культуры». Он выделяет три основные
подхода к изучению и описанию ценностей: 1) моделирование лингвокультурных концептов,
одним из которых является ценностное содержание; 2) моделирование оценки в содержании
слов и фразеологических оборотов; 3) моделирование дискурсивных образований с
маркированным оценочным содержанием [1,6].
В.И. Карасик выделяет аксиогенные (ценностнопорождающие) ситуации, осмысление
которых прямо связано с определением ценностей [2]. «Аксиогенные ситуации воплощаются в
определенных текстотипах, или жанрах дискурса – в легендах и мифах, повествующих о
сотворении мира и подвигах героев в притчах, раскрывающих смысложизненные варианты
поведения, в пословицах и афоризмах, лапидарно изображающих эти поведенческие паттерны,
в анекдотах, показывающих в смешном свете человеческие недостатки и пороки, а также в
различных жизненных историях, иллюстрирующих проявление ценностей» [1,7].
Концептуальные картины мира у разных народов различны, что может зависеть от эпохи,
разных социальных, возрастных групп данной нации.
Почти все легенды, рассказы, мифы носят исторический и религиозный характер, и в их
основе лежат тексты священного Корана, «Нахдж ал-балага» Али Абутолиба, «Ваджи дин»
Носира Хусрава.
Судьба в сознании памирских народов, их мифологии, фольклоре, религии (ислам,
исмаилитское течение), традиционной культуре, мотивы которых повторяются в разных
лингвокультурах, воспринимается как категория, отражающая представление о
сверхъестественных, божественных силах, предопределяющих все события в жизни людей. Это
говорит о том, что универсальные ценности передаются из поколения в поколение.
Обратимся к памирской мифологии:
Для анализа мы выбрали рассказ «Olam-atodampiδōsid» [3] на бартангском диалекте
рушанского языка (Сотворение мира). В роли вершителей человеческих судеб выступают такие
персонажи-творцы как Љudowand (Љuδoy), Mawlo, Murtazo, Maloika. Лексема Љudowand (Љuδoy)

1 Адрес для корреспонденции: Давлатмирова М. Б. – Российско-Таджикский (Славянский) университет Душанбе,
ул. М. Турсунзоде, 30. Тел.: +992-935-98-35-53; davlatmirova.manizha@mail.ru
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- Бог единственный и абсолютный, вершитель и создатель всего на земле, когда сотворил небо,
сразу же сотворил Maloyika - ангелов:
«Худоwанд аwал пиδо чуч осмон. Лувч: «Осмон би малоика набифт» Аз кудрати ху малоика
пиδо чу. «Замин би одам набифт». Рамод аз диф малоикаен хок зеχт, Хок лувд: «Аз мун ма-зозат,
аз мун одам сохта ца кин-ат аз-т гунакор сам ба-динйо». Лув-ди дигар малоика-аф на-варδод ди
хок зеχт-ат аз азрати Изроил лувд: «Са зоз хок». Йид сут раги замин тежд. Иид замин аз wй
зоти ак-тор касам δет, Йид лувд: «Йид wй рамочин. Йид бад йи мушк хок зохт ху даб ба пеши
маwло вуг, Маwло укм δод: «Чисми одами ман сохта кин» [3,45].
«Приказал ангелам, чтобы они принесли ему горсть земли. Когда ангелы хотели взять горсть
земли, она им сказала: «Не берите меня, если вы из меня сотворите человека, то я стану грешной в
этом мире». Никто из ангелов не смог взять землю и Бог велел Азраилу: «Принести горсть
земли». Азроил взял землю за сухожилие. Земля сказала: «Именем Бога прошу, не трогайте меня».
Азраил сказал, что он действует по велению Бога. Взял горсть земли и вернулся к Богу. Бог
повелел ангелам: «Из земли сотворить человека» [3,49]».
Исходя из легенды, следует отметить, что на периферии макроконцепта «судьба» Qismat в
шугнано-рушанской языковой картине находятся такие компоненты, как Izroyil (Azroyil), guno,
gunakor, Šayton.
Izroyil (Azroyil) – арабское отглагольное имя »ﻋﺰﺮﺃﺋﯿﻞАнгел смерти» [4,656] во всех памирских
языках сохраняет свое исконное арабское значение. Ангел Азраил в контексте «судьба»
занимает важное место, так как Азраил является ангелом смерти. У людей это имя
ассоциируется с концом жизни.
Лексема guno «грех», заимствованная из таджикского языка и gunakor «грешник» находятся
на ближней периферии макроконцепта «судьба», так как существует множество запретов,
совершение которых является грехом.
А также в поле макроконцепта «судьба» входят такие компоненты, как: rū»дух, душа»,
jism»тело», jōn»душа», qanoat»умеренность», amonat»вещь, отдаваемая на хранение; заклад»,
ziγōm»музыкальный инструмент», waљtatmayor»время и час», qawzkunandā»тот, кто отнимает
жизнь человека», azal»с самого начала». Эти компоненты были выявлены из продолжения
рассказа:
«Дй майор йат-ди ар ди ру wйδдо-ат ру-аф вуг ар дй wйδдо. Ру то ми ной-ац йат ху тангй wир
чуг, да8 лувд: «Аз аред бардоχt накинум, лап тaнг аред». Лувд: «Аред ар цонд ми олам тор кушод
ца, аред ди одам индер миc кушод. «На» - лувд. «Ното ќиноат нaат, амонат индиδ». Wи ќати мис
ра на-δод aт йи зиѓом ќати, ума си тор-ат аз ар тори ум сад нолаи зор муќом ниχтезд. Бад лувд,
ру маст сут ху раwон сут аред. Аред даромад чуг-ди аред аранг мй олам индер ца. Лувд: «Кошга
мaндум ќаноат лувљ-ат хатoм чуг ху амонатум паwст». Ик-донд љат амонат-ан маш, Wахт-ди
майор йат, ру-йа wи waљт то пур сут-ат йа-ти берун саwд» [3,46].
«Наступило время одухотворить тело. Духу сказали, чтобы вошел внутрь человека. Дух
добрался до горла, но было тесно и он сказал: «Не терплю тесноты». Бог сказал: «Внутри
человека также просторно, как в мире». «Нет» - сказал дух и отказался войти. Бог сказал духу
тогда войти туда не на вечность, а на время. Дух опять отказался. Тогда принесли один
музыкальный инструмент, который имел тридцать струн и от каждой струны прозвучала
новая мелодия. Дух от музыки попал в экстаз и вошел в тело и увидел, что там действительно
очень просторно. Дух пожалел о том, что не согласился на вечность остаться в теле человека, а
на время. Вот почему дух находится в теле определенное время и когда это время истекает, он
покидает наше тело» [3,50].
Арабское слово [ﺮﺆﺡrūh] множ.ч. [ﺃﺮﺅﺃﺡarwah]1.»дух»; 2. «душа»;3. «призрак». Лексема rū, arwō
«душа, дух, призрак» широко распространена в памирских языках, при этом сохранились все
арабские значения данного слова.
Как форма единственного числа rū, так и множественное arwō, и используются в составе
фразеологизмов и словосочетаний. Например, про тяжелобольного человека говорят: ш. wind –
tuluwirū tuyji as witi –»как будто душа уже покинула его тело». Среди народов Памира широко
используется изречение, которое выражает благодарность и является благословением: Arwoen
љuẋnūd «Да благословят Вас духи предков!». Часто для того, чтобы доказать свою правоту,
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говорят: Arwoenardmalum! «Да будет известно духам предков!». В традиционной культуре
памирских народов понятия rū, мн. аrwō также используются в качестве сверхъестественной
силы. С древнейших времен и по наше время народ Памира придерживается философскорелигиозной теории о том, что, когда человек умирает, его тело jism предают земле, а душа
остается навечно, и эта философско– теологическая теория играет важную роль в памирской
языковой картине. Понятие душа тесно связана с понятием разумаaqli, оба понятия являются
основными компонентами и составляют ближнюю периферию макроконцепта «судьба» в
шугнано-рушанской языковой картине мира.
Арабское отглагольное имя [ﺸﯿﻄﺎﻥŠaytan] «сатана, дьявол»; «демон» [4,534] в памирских
языках сохраняет исконное значение: Šayton 1. «сатана, дьявол», а также приобретает
дополнительные значения «хитрый, ловкий». В большинстве случаев употребляют эту лексему
в переносном значении, в составе фразеологизмов, пословиц и поговорок, так как слово
является широко распространенным.
Рассказывают, что некогда ангел Азозил, который поклонялся Богу, а потом из-за
непоклонения человеку и неповиновения Богу был выдворен из рая, стал известным под именем
Шайтана - Дьявола. Тогда Шайтан начал плакать, чтобы Бог его не прогнал. И тогда Бог сказал
ему: «Не горюй, я сделаю тебя царем». Внутри человека имеются два города – город Офок (выше
пупка) и город Анфус (ниже пупка). Выше пупка расположен город Офок - семь пластов неба,
ниже пупка - город Анфус - семь пластов земли. В Анфусе царствуют гнев, зависть, тьма и
корысть. В Офоке же царствуют ум, честь, совесть и разум. Когда поднимается гнев, ум
отступает, корысть уничтожает честь, сплетник уничтожает совесть, а тьма уничтожает
разум [3,363].
Подобные рассказы и легенды про Шайтана - Дьявола можно услышать во всех регионах
Бадахшана и они ассоциируются с негативными действиями человека. Иногда свои плохие
поступки люди связывают с именем Шайтана и винят свою судьбу.
В легенде говорится о том, что дух не согласился войти в человеческое тело, и Бог
предложил духу войти в человеческое тело на время. Важно указать, что человеческая жизнь
непостоянна, человек приходит и уходит, такова судьба человека. Как говорится в рассказе:
Wахт-ди майор йат, ру-йа wи waљт то пур сутат йа-ти берун саwд.- «Когда наступит время,
настанет час, дух покинет человеческое тело и никто, кроме Всевышнего Бога не знает, когда и
где наступит этот момент». В народе говорят «Odamand wi pemuna di pur sat tayor» - «когда
наполняется чаша жизни человека, ему приходит конец», то есть по представлениям народов
Памира, каждый человек еще до рождения наделяется своей долей, которая отмеряется сверху
и записывается на лбу человека: «Arčiz tu peẋoni-ti niviščin caved wita wini» - «то, что у тебя
написано на лбу, то и увидишь (то и будет)».
Лексема ziγōm «музыка, музыкальный инструмент» (также в этом смысле используются
лексемы конун олам, рубаб и танбур). Конун олам – это, наверное, тот музыкальный
инструмент, который «имел 30 струн и каждая струна издавала свой особенный звук [3,363].
Рубаб и танбур являются известными музыкальными инструментами народов Бадахшана.
Иметь рубаб и танбур дома - это огромная честь. Играя на рубабе и танбуре исполняют
madhiya, панегирик в честь Аллаха, пророка Мухаммада ()ﺹ, Хазрат Али Абу Толиб.
Даδ Мавло лувд: «Хок-ат та вуг, ру qаwзкунанда-ат миc ту». Азрати Изроил лувд: «Йо,
Маwло, халоик хиз пaсчаχм аз мун мa-кин». Йа лувд: «Ту гам ма-кин, мун-ум, лувд-ди одама wй
азал индер-ум нивишч. Ман час, йиw ар реχт саwд, йиw чорш δет, йиw барост мор офарид саwд,
йиw паχац саwд. Аз-та ти йийор-а' на-wинт. Кор-ти аз кинум. Ланат ба шайтон на-луван-ат,
лйнат бар кори шайтон» [3,46].
«Затем Бог сказал Азраилу: Поскольку горсть земли ты принес, ты и отнимешь дух от тела.
Азраил сказал Богу, зачем Он определил ему такую роль. Бог сказал Азраилу, чтобы он не
беспокоился, ибо на роду каждого человека написано, когда и как ему умереть: «Одного лавина
убивает, второго камнепад, третьего змея укусит, а четвертый тонет. Тебя никто упрекать не
будет, все сделаю я». Не говорят проклятие Шайтану, а говорят проклятие делу Шайтана»
[3,51].
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Обращает на себя внимание последняя часть рассказа. Здесь ясно и понятно говорится о
том, что время ухода из жизни не зависит от человека. Азраил является ангелом смерти, но
человек по разным причинам уходит из жизни, и это заранее предопределено Богом.
Этот сюжет иллюстрирует аксиогенное событие «Сотворение человека». Из этой легенды
вытекают следующие мировоззренческие установки:
1) Мир и человек были сотворены Богом (Худованд);
2) Человек сотворен Богом из земли (праха);
3) Душа (рух) человека остается навечно;
4) Дьявол (Шайтан) – это изгнанный, за неповиновение Богу, ангел Азозил из рая;
5) rū»дух, душа», jism»тело», jōn»душа», qanoat»умеренность», amonat»вещь, отдаваемая на
хранение; заклад», ziγōm»музыкальный инструмент» являются ценностями памирской
лингвокультуры;
6) waљtatmayor»время и час» выражают тот факт, что, когда наступает время ухода человека
из жизни, его ничто и никто не сможет спасти;
7) qawzkunandā»тот, кто отнимает жизнь человека», то есть Izroyil (Azroyil)
Luqmoni Akīm – at wi puc qisūr
Luqmoni Akima yiw – aϑ puc vij. Ya daδ ba darδ-at durδ qisūr-dor sāwt љo mīrt. Luqmoni Akīm way
wirīẋt љo ik day way qisūr zezd љo љu čeg-ri dastā kiẋt, ya yoδnoma az љu puc.
Miϑ vid-idi Luqmoni Akīm indizd љo sāwt tar γīw. Daϑ pas pānd tuẋnā sāwd-љo yiδd yi čuẋmā-ti љo
daδčipecāk ẋac birezd-at ik-id way čeg daδ az way jebak-andi woẋt. Yid daδ azandi indizd љo tīzd. Daδ
љilak-ri joy tīzd-at čast-idi way čeg ar way jebak nist. Daδ gaẋt љo ik-way љu pand-ti sāwd љo љu joydōd-enar ẋikīrd. Yiδd ik-kum čuẋma-lāv љiz čast-idi ya čeg yastat um dastā nist. Aman-di wīrn-zor vid. Ya daδ ikkard-uf wīrn-en δec љu um dasta ob suj. Luqmoni Akim daδ luvd-idi: «Ida, fuk dārδ-ri dawō awūg-at љu
puc-ar na».
Лукмони Хаким и болезнь сына
У Лукмони Хаким был единственный сын, который умер от неизвестной болезни. После
смерти сына Лукмони Хаким вскрыл труп и нашел там твёрдый предмет и сделал себе из него
рукоятку для ножа, как память о сыне.
Однажды Лукмони Хаким пошел на охоту и по дороге ему очень захотелось пить. Он подошел
к роднику, чтобы напиться. Нож выпал из его кармана. Лукмони Хаким пошёл дальше и через
некоторое время заметил пропажу. Он вернулся назад, подошел к роднику и нашел свой нож на
мяте (пудиназор), но рукоятки ножа не было. После долгих исканий, он понял, что рукоятка от
действия мяты растаяла. Как только Лукмони Хаким это понял, он тяжело вздохнул и сказал:
«Для многих болезней я нашел средства, только для болезни единственного сына ничего не смог
сделать».
Аз кањри гили сиёњ то ављи Зуњал,
Кардам њама мушкилоти гетиро њал.
Берун љастам зи ќайди њар макру њиял,
Њар банд кушода шуд, магар банди аљал.
(От бездны мрачного Надира до кульминации Кейвана
Я разрешил загадки мира, трудясь над ними неустанно.
Труднейшие узлы вселенной распутал я проникновенно,
И лишь узла простого – смерти – не развязал я, - вот что странно).
(перевод Владимира Державина).
Этот сюжет иллюстрирует аксиогенное событие «предназначение». Подобные события
исключительно важны для объяснения миропорядка и поэтому составляют основу различных
мифов. Из этой легенды вытекают следующие нормы поведения:
• 1) с неизбежностью следует смириться;
• 2) следует знать, что даже известный лекарь не мог изменить то, что было
предопределено;
• 3) следует помнить, что очень важна норма, определяющая отношение к судьбе.
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В некоторых рассказах и легендах памирского народа понятие судьба очень тесно связано с
астрологией, например:
Ситораи одам
Њар фарди дунё дорои ситораи хеш аст ва он таќдирљунбони ўст. Мардуми Шуѓнонзамин ба
ин бовар ва эътиќоди комил дорад ва аз ин лињоз, дар мавриди мансубияти одам ба ситора њарф
мезананд. Одамонро дорои ситорањои гарм, хунук, нањс ва сахра мунќасим мекунанд, яъне якеро
ситорааш гарм, дигареро ситорааш хунук гўянд. Ба замми ин, аќидае мављуд аст, ки гўё замони аз
само канда шудани ситораи шахс, ўњам аз ин дунёи фонї дармегузарад.
(Каждый человек в этом мире имеет свою звезду и для него она является судьбоносной. Народ
Бадахшана в это верит и поэтому утверждает, что каждый человек имеет свою звезду в
небесах. Людей распределяют на миловидных, отталкивающих, злополучных, капризных
(упрямых). И в народе говорят, когда с небес падает звезда человека, то он тоже покинет этот
мир).
Представленный материал и проведённый анализ понятийного элемента макроконцепта
«судьба» на материале прецедентных текстов, позволил выделить следующие ядерные
признаки: независимость судьбы от человека, предопределённость, обусловленность,
потусторонние силы и т.д. Лингвокультурологическое и лингвофилософское изучение
макроконцепта «судьба» - Qismat в шугнано-рушанской языковой картине мира представляется перспективным, так как понятие «судьба» является ядром национального и
индивидуального сознания.
ЛИТЕРАТУРА
1. Карасик В.И. Языковая спираль: ценности, знаки, мотитвы. Волгоград: Парадигма, 2015, - 432 с.
2. Карасик, В.И. Лингвокультурный концепт как единица исследования. Методологические
проблемы когнитивной лингвистики / В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин. – Воронеж, 2002. – 477 с.
3. Шакармамадов Н. Фольклор Памира. Том 2. Мифы, легенды и сказания. - Душанбе: Империал –
групп, 2005. 432 с.
4. Баранов, Х. К. Арабско – русский словарь / Х. К. Баранов. –М.: Государственное издательство
иностранных и национальных словарей, 1958. – 1160 c.
5. Карасик В.И. Иная ментальность// В.И. Карасик, О.Г. Прохвачева, Я.В. Зубкова, Э.В. Грабарова
М.: Гнозис, 2005. С. 66- 79.
6. Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Волгоград:
Перемена, – 2002. – 477 с.
7. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры (I), М. 1972.с. 17.
АРЗИШЊОИ МАЪНОИИ МАКРОКОНСЕПТИ
“ТАЌДИР” ДАР ФОЛКЛОРИ БАДАХШОН
ДАВЛАТМИРОВА М.Б.

Тадќиќоти зерин ба тањлили фарњанги забонии макроконсепти “Таќдир” дар асоси матнњои
преседентї дар тафаккури забонии шуѓнонї ва рушонї мавриди баррасї ќарор мегирад. Масъалањои
фалсафї-забонї, динї ва њамчунин ќисмњои асосї, хусусиятњои марказии макроконсепти “Таќдир”
муайян ва тањлил карда мешаванд. Макроконсепти “Таќдир” консепти этноспесификї мебошад ва
барои њамин тадќиќоти фарњанги забониро талаб мекунад. Ин усул имконият медињад, ки тамоми
муќаддасот, њодисањои арзиши миллї дошта, ки барои дарки њаќиќат бисёр муњим арзёбї мешаванд,
муайян ва тањлил шаванд. Чунин њодисањо аз замонњои пеш дар матнњои преседентї чун - ривоятњо,
ќиссањо ва афсонањо равшан инъикос меёбанд.
Вожањои калидї: макроконсепти “Таќдир”, тањлили фарњанги забонї, муќаддасот, фалсафаи забонї,
матни преседентї, ривоят, афсона, фолклори Бадахшон, чањорчўбаи ахлоќї, акси забонии љањонии
шуѓнонї ва рушонї.
ЦЕННОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАКРОКОНЦЕПТА «СУДЬБА»
В ФОЛЬКЛОРЕ БАДАХШАНА
ДАВЛАТМИРОВА М.Б.

Работа посвящается лингвокультурологическому анализу макроконцепта «судьба» на материале
прецедентных текстов в шугнано-рушанском языковом сознании. Рассматриваются лингвофилософские,
теологические проблемы, выявляются основные компоненты и ядерные признаки макроконцепта.
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Макроконцепт «судьба» является этноспецифическим концептом, поэтому требует лингвокультурного
изучения. Этот метод дает возможность установить систему аксиогенных ситуаций – ценностно ярко
выраженных событий, имеющих особую важность для понимания действительности. Такие события с
древних времён отражаются в прецедентных текстах – в мифах, легендах и сказках.
Ключевые слова: макроконцепт «судьба», лингвокультурологический анализ, ценности,
лингвофилософия, прецедентный текст, легенда, миф, фольклор Бадахшана, нормы поведения, шугнанорушанская языковая картина мира.
VALUE CONTENT OF MACROCONCEPT “FATE” IN FOLKLORE OF BADAKHSHAN
DAVLATMIROVA M. B.

This study is devoted to the linguistic-culturological analysis of the macro-concept “Fate” based on the cases in
Shugno-Rushan language consciousness. The linguistic philosophical, theological problems are studied, and the
main components and nuclear features of the macro concept are identified. The macroconcept “Fate” is an
ethnospecific concept, thus, it requires linguistic and cultural study. This method allows to establish a system of
aљiogenic situations - value-pronounced events which are important for understanding the reality. Such events
from ancient times are reflected in precedent teљts - in myths, legends and fairy tales.
Keywords:macroconcept “Fate”, linguocultural analysis, values, linguistic philosophy, precedent teљt, legend, myth,
folklore of Badakhshan, norms of behavior, the world picture of shugnan-rushan language
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК: 809.155.0

ИСТИЛОЊИ “ВАЌT” ВА МУРОДИФЊОИ ОН ДАР “МУЌАДДИМАТ-УЛ-АДАБ»-И
АБУЛЌОСИМ МАЊМУД ЗАМАХШАРӢ
МАШИЕВ С. М.1

“Муќаддимат-ул-адаб” фарњанги арабї-форсии Абулќосим Мањмуд Замахшарї мебошад,
ки тўли асрњо монанди асарњои таърихї-фарњангии “Луѓати Фурс”-и Асадии Тўсї, “Ѓиёс-уллуѓот”-и Муњаммад Ѓиёсуддини Ромпурї барои омўхтани забонњои форсї-тољикї, арабї ва
туркїњамчун манбаъњои муњим ба шумор рафта, муњаќќиќону олимони љањонро љалби
таваљљўњ намудааст.
Абулќосим Мањмуд Замахшарї дар “Муќаддимат-ул-адаб”, ќисмати аввали асарро ба исм
бахшида, истилоњи “ваќт”-ро аввалин калимаи луѓати худ ќарор додааст.
Истилоњи “ваќт” вожаи арабии иќтибосї буда, тарљумаи тољикї-форсии он дар сањифаи 3юми асар танњо бо як калима “њангом”[9,3]оварда шудааст.
Дар “Фарњанги забони тољикї” истилоњи “ваќт” ва муродифњои онро дар шакли; “гоњ”,
“њангом”, “њиссае аз замон”, “њиссаи муайяни шабу рўз”, “фурсат ва муддати таъин шудаи
коре”, “мавсим”, “фасл”, “замон”, “ давр”[11,175] овардаанд. Инчунин дар фарњанг ба њар яке
аз ин муродиф бо матнњои насрї ва назмї мухтасаран аз осори ниёгон мисолњо низ оварда
шудааст.
Муаллиф дар “Муќаддимат-ул-адаб” зиёда аз 220 муродифи вожаи “ваќт”-ро дар шакли
калимаву ибора љамъоварї намуда, онњоро пай дар њам, бидуни тартиби алифбої овардааст.
Аз онњо зиёда аз 45 вожаи арабї ба забони форсї-тољикї иќтибос шуда, дар забони адабии
имрўзаи тољик бештари онњоба кор мераванд. Инчунин, дар фарњанги “Муќаддимат-ул-адаб”
баробари муродифоти “ваќт”якчанд вожаи тољикї-форсї, монанди “наврўз” ва “мењргон” дар
шаклњои “navrūz, nayrūz, mahrajān” оварда шудааст, ки дар забони адабии муосири араб њанўз
маъмул аст. Муњаќќиќи рус Белкин В. М. дар “Арабская лексикология” аслан тољикї-форсї
будани якчанд истилоњоти арабиро ќайд намуда, дар байни онњо вожаи “mahrajān-мењргон”
[3,100] –ро низ овардааст.
Дар фарњанги “Муќаддимат-ал-адаб” барои нишон додани замони иљрои амал истилоњоти
зиёде оварда шудааст, ки онњо дар айни њол аз рўйи доираи истифода дар забонњои арабї ва
тољикї муштарканд.
Муродифоти “ваќт”-ро, ки дар забони адабии имрўзаи тољик роиљанд, аз рўйи маъно ва
мазмун метавон чунин тасниф намуд:
1. Истилоњоте, ки барои нишон додани замони иљрои амал истифода мешаванд:
- ваќт, љ. – авќот; Истилоњи “ваќт” аз рўйи доираи истеъмол дар забони адабии муосир
серистеъмол буда, барои ифодаи “замон” фаровон истифода мешавад. Он бештар бо
пешояндњои аслии “аз, дар, то” ва љонишинњои ишоратии “ин, он, њамин, њамон” њамчун
пешоянди таркибї, дар вазифаи зарфи замон ба кор бурда мешавад.
Аммо то ин ваќт Мунисабону ба шавњари худ ба ин дараља сахт нарасида буд (Р.Љалил.
Њикояњо, с.75). Дигар авќот ба касбу кор ва њавоиљи рўзгори худ машѓул бошанд (А.Дониш.
Наводир-ул-ваќоеъ, 2/202).

1 Адрес для корреспонденции: Машиев Сирожиддин Муртазокулович - аспирант Института языка и литературы
им. А.Рудаки Академии наук Республики Таджикистан, 735100, Рудакинский район, дж. Чоргултеппа, к/к
Зарнисор, д .№ 239. E-mail: sirojiddin.mm@mail.ru Тел.: +992908885363.
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Мавриди зикр аст, ки дар фарњанги “Муќаддимат-ул-адаб” аксар воњидњои луѓавї ба
монанди сохти фарњангњои муосир њамроњи шакли танњои вожањо, шакли љамъи онњо низ
оварда шудааст. Дар забони адабии имрўзаи тољик маънои дигар гирифтани баъзе ин шаклњои
љамъи исмњо мушоњида мешаванд. Масалан, дар љумлаи якуми мисолњои боло шакли танњои
истилоњи “ваќт” оварда шуда, барои ифодаи замони амал истифода шудааст. Дар љумлаи
дигар бошад, муаллифи матн барои ифодаи “замон” аз шакли љамъи шикастаи “ваќт”,
“авќот”-ро истифода намудааст. Айни њол вожаи “авќот” дар байни омма на барои ифодаи
“замон, ваќт”, балки ба маънои “таом, хўрок” истифода мешавад.
- он; Айни њол ин истилоњ дар забони адабии муосири тољик камистеъмол буда, онро дар
“Фарњанги забони тољикї” дар чунин шакл мушоњида кардан мумкин аст: он= љ. овон ваќт,
лањза [11,128].
Дар њар оне мурдан мумкин аст (А.Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ, 2/225).
- аљал; Аз лињози доираи истифода ин вожа дар забон камистеъмол буда, имрўз он дар
шевањо бештар мушоњида мешавад. Ин унсури луѓавї муносибати замониро равшантар
нишон медињад.
Чун дар аљали ман муњлат будааст (А.Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ, 2/225).
Байт:
Њар гоњ ки хоњад, ки нишинад бар љой,
Гирад аљалаш даст, ки бархез ба пой.
(Умари Хайём. Рубоиёт, с.19)
Дар љумлаи боло истилоњи “аљал” ба маънои аслї, барои ифода кардани маънои “ба охир
нарасидани ваќти умр” истифода шудааст. Дар мисоли дуюм бошад, он ба маънои маљозї,
барои ифода намудани “дарёфти ваќти комёбї” омадааст.
- асно; Аз љињати доираи истеъмол ин истилоњ дар забони адабии муосир камистеъмол аст.
Онро забоншинос Исматуллаев М. [7,107] исм гуфтааст. Он дар љумлаи зер бо пешоянди аслї
ва љонишини ишоратї омада, зарфи замонро ифода кардааст ва барои нишон додани “замони
кўтоњ” истифода шудааст.
Дар ин асно касе аз дар даромада, маро бедор намуд(А.Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ, 2/252).
- дафъа; Аз лињози корбурд ин воњиди луѓавї дар забони адабии муосир серистеъмол аст.
Забоншинос Исматуллоев М. [7,127] ба замони як навбати такроран содиршудаи амалиёти
субъект ишора кардани ин вожаро ќайд мекунад. Ин вожа дар њаќиќат дар љумлањои зерин
барои такроран содир будани амал ифода шудааст.
Акнун ин дафъа Нуралї ва Муродова ба Ањмадљон тамасхуромез нигоњ карданд
(С.Улуѓзода. Навобод).
- соат; Ин воњиди луѓавї дар фарњанги “Муќаддимат-ул-адаб” дар се љой, дар ду шакл
оварда шудааст, ки оназ лињози талаффуз ва мавќеи истеъмол дучори тафовут шуда, дар
маънињои зер ифода мешавад:
а) барои ифодаи “лањза, он”;
Байт:
Чун манзил шинос ин љањони куњун,
Чунон дон, ки њар соат ояд ба бун.
(Пандномаи Анўшервон, с.31).
б) барои ифодаи “ваќти муайяни рўз, соат”;
Дарс аз соати дувоздањ сар мешавад (Љ.Икромї. Ман гунањгорам, с.8)
в) барои ифодаи “рўзи ќиёмат”:
То фаро расидани (он) соат (рўзи ќиёмат) тоифаи аз бандагони ман бар њаќ(ќ) аст (А.Дониш.
Наводир-ул-ваќоеъ, 2/300).
- муддат; Доираи корбурди ин ин вожа васеъ буда, серистеъмол будани онро
забоншиносони тољик [5,135] низ таъкид кардаанд. Ин истилоњ дар љумлањои зер ба ду маънї;
а) замони кўтоњ, лањза, он; б) замони дароз, рўз, њафта, моњ, сол оварда шудааст.
Муддате ба тиреза чашм духта нишаст (Ф.Муњаммадиев. Варта, с.13). Маълум нест, ки вай
дар ин муддат чи кор кардааст (Љ.Икромї. Ман гунањгорам, с.142).
Дар љумлаи якум истилоњи “муддат” барои ифодаи замони кўтоњ, “лањза, он” истифода
шуда, дар љумлаи дуюм, барои нишон додани замони дур, “рўз, њафта, моњ” ва ё “сол” ба кор
бурда шудааст.
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- њин; Аз љињати корбурд камистеъмол будани ин вожаро Исматуллаев М. Дар “Очеркњои
грамматикї...” [7,108] ќайд намудааст. Айни њол он дар шеваи баъзе минтаќаи Тољикистон
роиљ аст.
Манњини омадан дар дил доштам, ки ба зиёрати шумо бирасам (А.Дониш. Наводир-улваќоеъ, 2/256).
Муаллифи ин љумла барои аниќ нишон додани замони иљрои амал ба љойи “дар ваќти”
“њини”-ро ба кор бурдааст.
- нињоят; Доираи истифодаи ин истилоњ дар забони адабии муосир серистеъмол аст.
Муњаќќиќони тољик дар бораи ин истилоњ дар китоби “Грамматикаи забони адабии...”[6,27]
фикру мулоњизоти хешро баён намуда, воситаи луѓавии нишондињандаи мафњуми натиља ва
хулоса будани ин вожаро ќайд намудаанд. Дар мисолњои зер истилоњи “нињоят” ба ду маънї; а)
аслї; б) маљозї истифода шудааст.
Нињоят тоќати Њотам тоќ шуд (Р.Љалил. Њикояњо, с.78). Њаво нињоят гарм буд (Њамон љо,
396). Насли љавонони мо њоло нињоят кам мехонанд (рўзн. “СССР” №31, 02.08.18).
2. Истилоњоте, ки барои ифодаи њиссаи муайяни шабу рўз истифода мешаванд:
Воњидњои луѓавие, ки дар фарњанги “Муќаддимат-ул-адаб”-и Абулќосим Мањмуд
Замахшарї барои ифода кардани “ваќти намоз” ба кор бурда мешаванд, пай дар њам оварда
шудааст. Инчунин муаллиф барои ифода намудани “ваќтњои намоз” ѓайр аз номњои машњур ва
маъруфи баъзеи онњо аз истилоњоти дигар “falaq-бомдод, субњи содиќ, ẓuḥo-ваќти намози
чошт, ԑašiya-(ваќти намози) шом, ԑatama-ваќти намози хуфтан” низ истифода кардааст, ки
баъзеи онњо дар забони адабии имрўзаи араб низ аз доираи истифода берун мондаанд.
- фаљри козиб, яъне субњи дурўѓ; Дар забони адабии муосири тољик боз ду истилоњи арабї
роиљ аст, ки яке “фаљри козиб”, яъне “субњи дурўѓ” буда, дигаре “фаљр”, яъне “субњи содиќ”
мебошад.
Фаќењ ва олими Осиёи Миёна Бурњониддин Марѓинонї истилоњи “фаљри козиб”-ро дар
сањифаи 142-юми “Њидоя” чунин шарњ додааст: “Субњи козиб, яъне субњи дурўѓ, њамон
рўшноие, ки дар уфуќ ба таври амудї тўл мекашад ва баъд аз он осмонро зулмат фаро
мегирад”.
Њаќиќатан аз мушоњидањо маълум аст, ки “субњи дурўѓ” пеш аз дамидани “субњи содиќ” дар
тарафи шарќ рўшноии амудї пайдо шуда,пас аз он боз осмонро торикии зулмат фаро
мегирадва таќрибан баъд аз сї даќиќа “субњи содиќ” медамад.
- фаљр, яъне ваќти намози бомдод; Ин истилоњ дар забони адабї камистеъмол буда, айни
њол дар шаклњои “субњи содиќ”, “бомдод” ба кор бурда мешавад.
То (азони фаљру) субњи содиќ чињилу панљ даќиќаю як соат монда бошад (А.Дониш. Рисола,
с.58). Њар гоњаз ваќти фаризаи фаљр то соати дањум аз рўз халќи бисёр ба дарбор муљтамеъ
бошанд (Њамон љо, с.58).
- сабоњ; Ин вожа њам монанди истилоњи “субњ” аз лињози корбурд камистеъмол аст. Дар
љумлаи зер ба калимаи “субњ” суффикси –ї пайваст омада, зарфи замонро ифода кардааст ва
он ба маънои аслї омадааст.
Байт:
Сабоњї ногањонам хоб бибурд,
Замоне љонам аз зорї биёсуд.
(Убайди Зоконї. Куллиёти мунтахаб, с.239).
- сањар; Доираи истеъмоли ин истилоњ айни њол васеъ буда, дар забонњои адабї ва гуфтугўї
(шева) фаровон ба кор бурда мешавад.
Байт:

Шаб то ба сањар њамекунам зорињо,
Дар шиддати танњої ва беморињо.
(Фонї. Амир Алишер. Девони форсї, с.307).
- нањор; Истилоњи “нањор” низ аз лињози талаффуз ва мавќеи корбурд дучори тафовут шуда,
дар забон бо чунин маънињо мустаъмал аст:
а) “нањор”, дар забони арабї барои ифодаи ваќти муайяни рўз истифода мешавад;
б) “нањор”, дар забони форсї барои ифодаи хўрок, умуман ва бештар хўроки нисфирўзї
машњр аст;
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в) “нањор”, дар забони тољикї ба ду маъно истифода мешавад: 1. хўроки сањарї, субњона; 2.
барои ифодаи маъракаи тўй, ки маъмулан субњ баргузор мегардад ва “оши нањор” низ мегўянд
[1,135].
Оиди этимологияи ин вожа дар “Шеваи омўзиши имлои форсї ва нигориш” чунин
омадааст:
Истилоњи “нањор” ба маънии гурусна ва маънии таркибии он (на=оњор) аст. Оњор, яъне ба
маънии хўрок аст. “нањор” (на=оњор), яъне ба маънои “на хўрда”. Муаллиф барои пайвасти
исботи фикр аз Фирдавсї чунин гуфтааст:
Агар чанд симурѓнањор буд,
Тан зол пеши андараш хор буд [4,84].
- зуњр, яъне ваќти намози пешин; Ин воњиди луѓавї дар сањифаи чоруми фарњанги
“Муќаддимат-ул-адаб” љогир буда, мутарљим онро бо истилоњоти “ваќти намози пешин, ними
рўз” ифода намудааст. Он аз лињози корбурд камистеъмол буда, айни њол дар шакли “ваќти
намози пешин” истифода мешавад.
Ваќти зуњр як коса шўроба (шўрбо) бо ќурсе нон ба кор бурдам (А.Дониш. Наводир-улваќоеъ, 2/227). Баъд аз намози пешин ба Бухоро расидем (А.Дониш. Рисола, с.73).
Дар љумлаи якуми мисол истилоњи “ваќт” бо вожаи “зуњр” шакли изофї гирифта, маънои
“зуњр”-ро пурратар намудааст ва «ваќти хўроки нисфирўзиро ифода кардааст.
- аср, яъне ваќти намози аср; Аз љињати корбурд ин вожа дар забони адабї серистеъмол
буда, бо вожаи “аср, яъне сад сол” хусусияти омонимї дорад. Ин воњиди луѓавї дар
“Муќаддимат-ул-адаб” бо як истилоњи форсї “аср=ваќти намози дигар [9,3]”, аммо дар луѓати
олими рус Баранов Х.К. ин истилоњ дар ду маъно мушоњида мешавад: а) аср =ибодати баъд аз
ваќти нисфирўзї(после полуденная молитва) [2,663]; б) аср =сад сол [2,663].
Љавоби ин хат намози аср ё пагоњи дигар берун ояд (А.Дониш. Рисола, с.59). Дар ин асрњо
аксари ноњияњои Эрони Ѓарбї ба њайати давлатњои Ошур ва Урарту дохил мешуд (Б.Ѓафуров.
Тољикон, 1/83).
Дар љумлаи якум истилоњи “аср” барои нишон додани “ваќти намози дигар” истифода
шудааст. Дар мисоли дуюмва сеюм бошад, вожаи “аср” бо пешоянди аслии “дар” ва љонишини
ишоратии “ин” дар маънои “сад сол” истифода шудааст.
- ишо, яъне ваќти намози хуфтан; Истилоњи “ишо” вожаи иќтибосии арабї буда, ба маънои
“ваќти намози хуфтан” истифода мешавад. Муњаќќиќони тољик дар “Таърихи дин” истилоњи
“ушо”-ро овардаанд, ки он дар забони ориёї ба маънои “нисфи шаб” истифода мешудааст. Аз
ин бар меояд, ки њар ду ин истилоњот аз лињози маъно ба якдигар наздик аст. Аммо айни њол
истилоњи дар забон “ишо” дар шакли “намози хуфтан” маъмул аст.
Таваллудаш шаби панљшанбеи ёздањуми зул-ќаъда, ќабл аз ишо дар санаи 1224 иттифоќ
афтода (А.Дониш. Рисола, с.17). Маљлис баъди намози хуфтан давом дошт (А.Дониш. Њамон
љо,).
- айём, шакли љамъи явм; Ин истилоњ аз лињози корбурд дар забони адабии серистеъмол
буда, дар айни њол ба ду маънї; а) аслї, б) маљозї истифода мешавад:
Айёми тобистон сањнаи боѓу бўстон нишонаи бињиштї барин аст (С.Айнї. Тањзибу-с-сибён,
с.38). Дар ин айём мардум ба сайру саёњат баромада, аз бўйи хуши гулу сабзањои наврўзї бањра
мебаранд (газ.“Садои мардум” №36-37, 21.03.13).
Дар љумлаиякум истилоњи “айём” дар маънои аслї, барои ифода кардани “рўзњо” истифода
шудааст. Дар љумлаи дуюм он барои ифодаи “замон” омада бошад њам, дар маънои маљозї,
барои нишон додани рўзњои “ид” ишора шудааст.
- љумъа, яъне рўзи љумъа; Доираи истеъмоли ин истилоњ васеъ буда, дар забони адабї барои
ифодаи “рўзи муайяни њафта” истифода мешавад. Инчунин, ин истилоњ дар забони тољикї ба
ѓайр аз шакли арабии “љумъа” дар шакли “одина” низ ба кор бурда мешавад.
Рўзи љумъа рўзи муборак аст (С.Айнї. Тањзибу-с-сибён, с.19).
Байт:
Дар мазњаби мо шанбеву одина якест,
Љабборпараст бошу на зўрпараст.
(Умари Хайём. Рубоиёт, с.31).
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3. Номи моњњои солшумории њиљрї-ќамарї, ки дар забони адабии муосир барои ифодаи
“замон” васеъ истифода мешаванд:
Ин истилоњот аз лињози корбурд дар забони адабии имрўза серистеъмол буда, дар нишон
додани ваќти муайяни сол истифода мешаванд. Инчунин, ин воњидњои луѓавї дар асари
“Муќаддимат-ул-адаб” низ бидуни шарњу тавзењ оварда шудааст, ки онњо чандин асрњо боз дар
забони адабии имрўза дар шакли аслии арабї мустаъмал аст:
1. муњаррам, 2. сафар, 3. рабиъ-ул-аввал, 4. рабиъ-ул-охар (рабиъу-с-сонї), 5. љумод-ал-уло, 6.
љумод-ал-охар, 7. раљаб, 8. шаъбон, 9. рамазон, 10. шаввол, 11. зу-л-ќаъда, 12. зу-л-њиљља.
Умраш ба сї сол расида, таваллудаш (моњи) муњаррам, санаи 1212 буда, ваќти чошт воќеъ
шуда (А.Дониш. Рисола, с.17). Аввали моњи шаввол рўзи иди рамазон аст (С.Айнї. Тањзиб-уссибён, с.20).
4. Истилоњоте, ки барои ифодаи “дунё, замон” истифода мешаванд:
- дањр; Аз лињози корбурд ин истилоњ дар забони адабии муосир камистеъмол аст.Муњаќќиќ
Мирзозода Х. ба маънои аср, замон, замона, рўзгор, ва маљозан ба мафњуми дунё, олам, сипењр
омадани истилоњи “дањр”-ро ќайд кардааст[10,116]. Он бештар дар назм ва адабиёти солњои 70уми асри гузашта ба назар мерасад:
Байт:
Дар ин дањр чу ман бандаи камтоат нест,
Љуз маъсияту бода маро одат нест.
(Умари Хайём. Рубоиёт, с.20).
- дунё; Ин воњиди луѓавї аз лињози корбурд дар забони адабї серистеъмол буда, ба ду
маънї; а) аслї, б) маљозї истифода мешавад:
То дунё будана бошї (Ф.Муњаммадиев. Варта, с.246).
Байт:
Эй монда шабу рўз ба дунё нигарон,
Андеша намекунї ту аз рўзи гарон.
(Умари Хайём. Њамон љо, с.76).
Дар мисоли якум вожаи “дунё” ба маънои аслї омада, дар мисоли дуюм, маљозан, “молу
мулк” ва “бойигарї”-ро ифода намудааст.
5. Истилоњоте, ки барои ифодаи “рўзњои муайяни мавсимии сол” истифода мешаванд:
- арафа; Дар фарњанги“Муќаддимат-ул-адаб” ду шакли форсї-тољикии ин истилоњ, яке
“рўзи арафа”, дигаре “рўзи нуњум аз моњи зи-л-њиљља” мушоњида мешавад. Он аз лињози
корбурд серистеъмол буда, дар забони адабии тољикї ба ду маънї; а) аслї, б) маљозї истифода
мешавад:
Дар арафаи ин иди шариф онњо дар ќатори миллионњо нафар мусулмонони љањон ба зиёрати
Байтуллоњ мушарраф хоњанд шуд (рўзн. “Омўзгор”, №42, 18.10.13). Осиёи Миёна дар арафаи
истило ба якчанд давлатњои феодалї таќсим мешуд (Хотрањои Амир Олимхон, с.96).
Дар мисоли аввал “арафа” дар маънои аслї, яъне “як рўз пеш аз иди Ќурбон”-ро ифода
кардааст. Дар љумлаи дуюм бошад, он ба маънои маљозї, барои нишон додани “замони пеш аз
вуќўи амал” истифода шудааст.
- иди Азњо, яъне иди Ќурбон; Ин истилоњ дар забони имрўзаи тољик дар шакли “иди
Ќурбон” фаровон ба кор бурда мешавад.
Дар рўзњои иди мубораки Ќурбон мардуми мо одати нек доранд, ки бо дили поку нияти
холис ба хонаи якдигар мераванд (рўзн.“Омўзгор”, №42, 18.10.13). Яке аз нудамои њазрати
подшоњ гуфт: ман ўро иди азњо дар Басра дидам, маълум шуд, ки њољї нест (Саъдии Шерозї.
Мунтахаби куллиёт,).
- иди Фитр, яъне иди Рамазон; Ин истилоњ дар забони адабии муосир дар шакли “иди
Рамазон” маъмултар аст.
Рўзи иди фитр азимати намозгоњ доштам (Восифї). Иди рамазон ва иди ќурбон иди бузурги
мусулмонон аст (С.Айнї. Тањзиб-ус-сибён, с.20).
- мањраљон, яъне мењргон; Ин вожа аслан калимаи форсї-тољикї буда, дар забони адабї дар
шакли “мењргон” ба кор бурда мешавад.
Байт:
Омад хуљаста мавсими ќурбон ба Мењргон,
Хунрези ин ба њам шуд бо баргрези он.
(Рашиди Ватвот. “Омўзгор” №42, 18.10.13).
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- наврўз; Ин воњиди луѓавї низ дар асл калимаи форсї-тољикї буда, айни њол дар забони
адабї ба таври васеъ истифода мешавад.
Дар рўзи Наврўз мардуми мо хони наврўзиро бо “њафтсин” ва “њафтшин” оро медоданд
(рўзн. “Омўзгор” №11-12,17.03.17).
6. Истилоњоте, ки барои ифодаи “мавсим, сол” ба кор бурда мешаванд:
- фасл; Аз рўйи корбурд ин вожа серистеъмол буда, дар забони адабии муосир ба ду маънї;
а) аслї, б) маљозї истифода мешавад.
Дар ин фасл атфол шабу рўз ба хондан сайъ мекунанд(С.Айнї. тањзибу-с-сибён, с.23). Фасли
дуюми он барои тарбияи наврасон бахшида шудааст (рўзн. “Омўзгор”).
Дар мисоли якум “фасл” ба маънои аслї, барои ифодаи “ваќти муайяни сол” истифода
шуда, дар љумлаи дигар, он ба маънои маљозї, “як ќисмат” ва ё “як љузъи китоб”-ро ифода
намудааст.
- сана; Ин истилоњ аз лињози корбурд каистеъмол буда, дар айни замон дар забон
њаммаънои он,“сол” маъмул аст.
Явми чањоршанбе, њаштуми рамазони санаи 1339 (17 маи 1921) ба доруссалтанати Кобул
расидам (Хотирањои Амир Олимхон, с.9).
7. Истилоњоти диние, ки дар ифодаи “рўзи ќиёмат” истифода мешаванд:
Мавриди зикр аст, ки Абулќосим Мањмуд Замахшарї дар фарњанги “Муќаддимат-ул-адаб”
19 муродифи ифодакунандаи вожаи “рўзи ќиёмат”-ро баён намудааст. Дар ин љо якчанд
намуна аз онњо оварда шуд, ки айни њол дар забони адабии имрўза роиљ аст.
- рўзи ќиёмат; Ин истилоњ аз лињози корбурд серистеъмол буда, дар забони адабии муосир
ба ду маънї; а) аслї, б) маљозї истифода мешавад:
Дар ќиёмат дигар аз он бутњо њељ манфияте нест (Тафсири осонбаён, 23, пораи Ёсин, с.51).
Фардои ќиёматњама кас битарсанд (А.Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ, 2/150). Дар назди бинои
шабакањои алоќа як ќиёмат одамон љамъ шуда буданд (рўзн. “СССР” №31).
Дар мисолњои якум ва дуюм вожаи “ќиёмат” ба маънои аслї, дар мисоли сеюм бошад, он ба
маънои маљозї истифода шудааст.
- рўзи њисоб; Ин вожа аз рўйи доираи истифода камистеъмол аст. Он дар забони ба ду
маънї; а) аслї, б) маљозї истифода мешавад:
Дар он рўзи њисобу китоб, барои зиёд намудани андўњи бутпарастон бутњояшонро ба
наздашон меоранд (Тафсири осонбаён, 23, пораи Ёсин, с.51). Тамоми њуљљатњои лозимиро то
рўзи њисобу китобњозир карданд (рўзн. “СССР” №31,02.08.18).
Дар мисоли якум истилоњи “рўзи њисобу китоб” бо пешоянди аслии “дар” ва
ишораљонишини шахси сеюм, “он” њамроњ омада, барои ифодаи “рўзи ќиёмат” истифода
шудааст. Дар мисоли дуюм, он ба маънои маљозї, барои ифода кардани “дар корхонаи
давлатї то рўзи муайяншуда супоридани њисобот” истифода шудааст.
Аз мисолњои овардашуда маълум мегардад, ки дар забони адабии имрўзаи тољик
истилоњоти мафњуми замонидошта, ки дар фарњанги “Муќаддимат-ул-адаб” оварда шудааст,
монанди; “фаљри козиб, ќарн, дањр, сабоњ, барзах, явмулљазо” ва он вожањое “аљал, алъон,
ашуро, њин, нињоят, рўзи њисоб” камистеъмол буда, бештар дар шева дар шакли маљозї кор
бурдани баъзеи онњо низ ба назар мерасанд.
Илова бар ин, баъзе аз он муродифоти “ваќт”, ки дар фарњанги “Муќаддимат-уладаб”овардашуда њоло дар шакли тољикї, монанди; “on-лањза, yaum-рўз, sanah-сол, fajr-бомдод,
ẓuhr-пешин, ԑišā’-хуфтан, laylat-ul-qadr=шаби Ќадр, ԑiyd al-Fitr-иди Рамазон” ва “ԑiyd al-Aẓḥo”
дар шакли “иди Ќурбон” истифода мешаванд. Аммо истилоњоти монанди; “ваќт, замон, фасл,
соат, муддат, сањар, нањор, ид” ва амсоли инњо дар айни њол дар забони адабии тољик фаровон
истифода мешаванд.
Њамин тавр, имрўзњо дар шевањо серистеъмол будани зиёди ин истилоњот ба назар мерасад.
Муњаќќиќ Маќсудов Т. як ќисмати шевањои мардуми Тољикистонро омўхта, вобаста ба
интишор ва мавќеи корбурд он вожањоеро, ки дар ин ё он мањал роиљ аст, калимањои хоси
лањља ва ё “диалектизмњои лексикї” гуфтааст [8,95].
“Муќаддимат-ул-адаб”-и Абулќосим Мањмуд Замахшарїњамчун сарчашмаи безаволи сухан
боигарии забонро бо тамоми дурахшу љилоњо инъикос намудааст. Дар ин махзани бузург
196

маълумоти зиёде рољеъ ба нозукињои забониву луѓавї гирд оварда шудааст, ки омўзиши онњо
дорои ањамияти назариявї ва амалї мебошад.
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ИСТИЛОЊИ “ВАЌT” ВА МУРОДИФЊОИ ОН ДАР
“МУЌАДДИМАТ-УЛ-АДАБ»-И АБУЛЌОСИМ МАЊМУД ЗАМАХШАРӢ
МАШИЕВ С. М.

Маќола оид ба вожаи “ваќт (waqt)” дар “Муќаддимат-ул-адаб”-и Абулќосим Мањмуд Замахшарї ва
мавриди истифодаи он дар осори ниёгон ва забони адабии имрўзаи тољикї бањс мекунад.
Дар маќола тањлил ва баррасї шудани зиёда аз 220 муродифоти вожаи waqt мухтасаран ќайд карда
шуда, аз онњо ќисме дар забони адабии њозираи тољикї дар ифодаи waqt роиљанд, аз рўйи маъно ва
мазмун тасниф гардида, мавриди баррасїќарор гирифтаанд.
Њамин тавр, дар маќолаи мазкур он истилоњоти мафњуми замонидошта, ки дар фарњанги
“Муќаддимат-ул-адаб” оварда шудааст, монанди; фаљри козиб (fajri kāẕib), ишо (išā’), ќарн (qarn), дањр
(dahr), сабоњ (sabāḥ), барзах (barzaẖ), явм-ул-љазо (yawm-ul-jazā’) ва он вожањои аљал (’ajal), алъон (’al’ān),
ошуро (’ašurā), њин (ḥīn), нињоят (niḥāyah), дафъа (dafԑah), рўзи њисоб (ruzi ḥisāb) низ дар забони адабї
камистеъмол буда, бештар дар шева ба назар мерасанд, оварда шуда, ќисман маълумотњои этимологї
низ дода шудааст.
Калидвожањо: ваќт, калимаву иборањо, фарњанг, форсї-тољикї, Муќаддимат-ул-адаб, Абулќосим
Мањмуд Замахшарї.
ТЕРМИН “WAQT(ВРЕМЯ)” И ЕГО СИНОНИМЫ В “МУКАДДИМАТ
АЛЬ-АДАБ” АБУЛЬ-КАСИМА МАХМУДА АЗ-ЗАМАХШАРИ
МАШИЕВ С. М.

В статье упоминается термин “waqt (время)” в “Мукаддимат аль-адаб” Абуль-Касима Махмуда азЗамахшари, его использование в произведениях классиков и литературном таджикском современном
языке.
Были рассмотрены и проанализированы более чем 220 ссылок на термин “waqt (время)”. А
некоторые из них по значению и содержанию классифируются как “waqt (время)” в таджикском
литературном языке .
Таким образом, в настоящей статье подчёркивается, что терминология, которая в значении времени
упоминается в словаре “Мукаддимат аль-адаб”, как fajri kāẕib, išā’, qarn, dahr, sabāḥ, barzaẖ, yawm-ul-jazā’,
а также в литературном таджикском языке такие редко употребляемые слова, как ’ajal, ’al’ān, ’ašurā,
ḥīn,niḥāyah, dafԑah, ruzi ḥisāb, в разговорной речи их частое употребление в повседневной жизни считается
очевидным. Далее приводится этимологическая информация, связанная с термином «waqt» (время).
Ключевые слова: время, слова и фразы, персидско-таджикский словарь, Мукаддимат аль-адаб,
Абуль-Касим Махмуд аз-Замахшари.
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TERM OF “WAQT(TIME)” AND SYNONYMOUS AT “MUQADDIMAT
AL-ADAB” OF ABU AL-QASIM MAHMUD AL-ZAMAKHSHARI
MASHIEV S.M.

In this article is discussed the term of “waqt” at “Muqaddimat al-Adab” of Abu al-Qasim Mahmud alZamakhshari and it's usage on the works of ancestor and modern literary language.
In this article the analysis and suggesting of more than 220 synonym of the term “waqt” mentioned from them
eљist in modern literary language…
That’s why those terms which have times meaning at the dictionary “Muqaddimat al-adab” metioned:
including «fajri kāẕib, išā’, qarn, dahr, sabāḥ, barzaẖī, yawm-ul-jazā’» and these terms «’ajal, ’al’ān, ’ašurā, ḥīn,
niḥāyah, dafԑah, ruzi ḥisāb» also seemed in the Colloquial speech of Mordern Literary language.
Key words: time, word and phrases, dictionary, Persian and Tajik, Muqaddimat al-Adab, Abu al-Qasim
Mahmud al-Zamakhshari.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК: 800. 879+801.313.1

СВЯЗЬ ОНОМАСТИКИ И ЕЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ С РАЗНЫМИ НАУКАМИ
НАСРУДДИНОВ С.М1.

В науке о языке существует специальный раздел, целое направление лингвистических
исследований, посвященных именам, названиям, наименованиям - ономастике.
Ономастика - (от греческого onomastike (techne) - искусство давать имена) - раздел
языкознания, изучающий собственные имена. Термином «ономастика» называют также
совокупность собственных имен, которая обозначается и термином «онимия».
Ономастика традиционно членится на разделы в соответствии с категориями объектов,
носящих собственные имена: антропонимика изучает имена людей, топонимика - названия
географических объектов, зоонимика - клички животных, астронимика - названия отдельных
небесных тел и т.д.
В зависимости от языковых особенностей собственных имен, ономастика делится на
литературную (область литературного языка) и диалектную, реальную и поэтическую (т.е.
ономастика художественных текстов), современную и историческую, теоретическую и
прикладную.
Можно изменить имя, исказить его или вообще упразднить. Но вот парадокс - магия имен
продолжает жить. Поэтому на проблеме имени стоит остановиться поподробнее, а в
особенности, на некоторых из них. Реально существующие поразительные свойства имени
состоят, прежде всего, в его способности обслуживать общество даже при очень высокой
повторяемости компонентов (в России тысячи тысяч Иванов и Ивановых, и тысячи Ивановок).
Естественно сложившиеся ономастические системы всегда нормально функционируют, если не
вмешивается волюнтаристский фактор и не происходит смешение систем и создание неудачных
наименований. Эта способность имен связана с тем, что ономастические системы основаны на
принципе сосуществования множества частных подсистем. Поэтому одинаковые названия
могут обслуживать разные коллективы. Такое устройство ономастических систем позволяет
понять, как они отражают состояние общества, а топонимия - и географическую среду. Это
отражение, конечно, неполно, но оно не является кривым зеркалом, как можно вывести из
«Закона относительной негативности топонимов» В.А. Никонова, в соответствии с которым
названия даются по редкому признаку и являются собранием раритетов [1, 77].
Объектом исследования ономастики являются история возникновения имён и мотивы
номинации, их становление в какие - либо классы онимов, различные по характеру и форме
переходы онимов из одного класса в другой (трансонимизация), территориальное и языковое
распространение, функционирование в речи, преобразование, социальный и психологический
аспекты, юридический статус, формальность имени, использование и создание собственных
имен в художественном тексте, табуирование. Ономастика исследует фонетические,
морфологические, словообразовательные, семантические, этимологические и другие аспекты
собственных имен.
Топонимика - (от греч. topos - место и onyma - имя, название) - раздел ономастики,
исследующий географические названия (топонимы), их функционирование, значение и

1 Адрес для корреспонденции: Насруддинов Сирожиддин Мохадшарифович – кандидат филологических наук,
заведующий общеуниверситетской кафедрой английского языка Технологического университета
Таджикистана. Тел: 918 10 14 48; 915 12 84 48. E-mail: strongman58@mail.ru
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происхождение, структуру, ареал распространения, развитие и изменение во времени.
Совокупность топонимов на какой-либо территории составляет её топонимию [2, 505].
По составу топонимы могут быть однословными (Днепр, Плёс), словосочетаниями (Белая
Церковь, Чистые Пруды), топонимическими фразеологизмами, причем последние характерны,
главным образом, для микротопонимии («Воздвиженское, что в Игрищах»). В соответствии с
грамматической структурой, топонимы подразделяются на простые и сложные. По сравнению
с апеллятивной лексикой, топонимы имеют ряд особенностей в системе морфологии и
словообразования...
По своему происхождению топонимы могут быть разделены на сложившиеся в процессе
естественно - исторического развития (Киев, Тбилиси, Париж) и созданные сознательно;
топонимы второго типа, как правило, мемориальные, обладают социально-исторической или
идеологической коннотацией (Петрозаводск, Ленинград, Вашингтон).
Исторически сложившиеся топонимические системы обычно неоднородны и объединяют
материал нескольких языков, отложившийся в топонимии в различные исторические эпохи;
так, например, на Севере и Северо-Востоке от Москвы преобладают топонимы финноугорского происхождения, а на Западе от неё - балтийского. Такой древний иноязычный слой
принято называть топонимическим субстратом. [3, 204].
Топонимика развивается в тесном взаимодействии с географией, историей, этнографией.
Топонимия служит ценнейшим источником для исследования истории языка и находит
применение в исторической лексикологии, диалектологии, этимологии, лингвистической
географии, т.к. некоторые топонимы устойчиво сохраняют архаизмы и диалектизмы.
Топонимика помогает восстановить черты исторического прошлого народов, определить
границы их расселения, очертить области былого распространения языков, географию
культурных и экономических центров, торговых путей и т.п.
Прикладным аспектом топонимики является практическая транскрипция иноязычных
географических названий, одной из основных задач которой является нормирование форм
написания и произношения топонимов, их унификация и стандартизация. Вопросами мировой
стандартизации топонимов ведает Международная комиссия по стандартизации
географических названий при ООН с центром в Женеве. Правила унифицированной фиксации
и адекватной передачи топонимов особенно важны в картографии для почтовой связи, прессы
и других средств массовой коммуникации ... [4, 179].
Имя многолико, у него много тайн, но поскольку имя - языковой знак, оно, в первую
очередь, привлекает лингвистов. Отсюда и «болезнь ономастов» - рано или поздно обращаться
к теории имени собственного, чаще всего, к вопросу о его лингвистическом статусе. Это
естественно, т.к. понимание специфики собственных имен создает надежный фундамент для их
объяснения. Сферу собственных имен часто относят к периферии языка. Действительно, можно
представить такую речевую ситуацию, когда люди разговаривают несколько часов подряд или
даже целый день, не употребляя ни одного имени. Значит, имена появляются в речи только
тогда, когда они необходимы, востребованы. Но и все в языке - все слова и формы - хранятся в
нашей памяти до востребования. Следовательно, специфика собственных имен не в этом.
Иногда собственные имена уподобляют заимствованиям, но и это неверно, в принципе, вопервых, среди заимствований множество полностью освоенных слов, а во-вторых, явно
смешивается происхождение собственных имен с их функционированием.
Очень часто ученые пытаются отождествлять имя и слово, или соотнести их каким- либо
образом. Но имя даже материально не всегда совпадает со словом. А главное - у имени иная
природа и семантика. Значение, доставшееся из прошлого от нарицательного (гора Шайтан <
шайтан), часто очень существенное для местного населения, тем не менее, является только
сопутствующим (коннотативным) компонентом, который может вообще отсутствовать (гора
Шунут). Общеизвестна роль имен в человеческом обществе. Но роль имени в прошлом была
еще значительнее. В древности человек тщательно оберегал имя, считая его своей
неотъемлемой частью. Он старался держать имя в тайне, чтобы отгонять злых духов, узнав
имена врагов, уничтожить их при помощи магии. Имя и миф, магия имен, их фетишизация - все
это известные лингвоэтнокультурные мотивы. Современный человек лишен предрассудков,
легко меняя фамилию и имя. Изменения в обществе ведут к калейдоскопу переименований
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городов и селений. Имя беззащитно. И в этом снова проявляется обособленность имени в
языке, основной лексический фонд которого человеку неподвластен или почти неподвластен [5,
382].
Аспекты ономастических исследований многообразны и выделяются:
- описательная ономастика: - составляющая объективный фундамент ономастических
исследований, дающая обще-филологический анализ и лингвистическую интерпретацию
собранного материала;
- теоретическая ономастика: - изучающая общие закономерности развития и
функционирования ономастических систем;
- прикладная ономастика - связанная с практикой присвоения имен, с функционированием
имен в живой речи и проблемами наименований и переименований, дающая практические
рекомендации картографам, биографам, библиографам, юристам;
- ономастика художественных произведений: - составляющая раздел поэтики.
- историческая ономастика: - изучающая историю появления имен, и их отражение в именах
реалий разных эпох.
- этническая ономастика: - изучающая возникновение названий этносов и их частей в связи с
историей этносов, соотношение этнонимов с именами других типов, эволюцию этнонимов,
приводящую к созданию топонимов, антропонимов, зоонимов, связь этнонимов с названиями
языков (лингвонимами);
- современная ономастика - это комплексная научная лингвистическая дисциплина,
обладающая своим кругом проблем и методов.
Ономастические исследования помогают изучению путей миграции отдельных этносов,
выявлению мест их прежнего обитания, установлению более древнего состояния отдельных
языков, определению языковых и культурных контактов разных этносов [6, 331].
Мир ономастики - прежде всего имен людей и мест (антропонимов и топонимов) настолько велик, значим для общества и прекрасен, что любой, кто к нему прикоснется, будь то
ученый - филолог, историк, географ, краевед или просто любитель, уже не может пройти мимо.
Вступая в этот мир, исследователи пытаются его осмыслить: об именах написано множество
работ. Диапазон их проблематики обширен: ономастов интересовала сущность собственного
имени, его языковой статус, возникновение имен, их жизнь в обществе, история, судьба и,
наконец, окутанная, флером мистики, загадка тысячелетней давности - связь имени и человека
[7, 87].
Этнонимика - (от греч. ethnos - племя, народ и onyma - имя, название). Раздел ономастики,
изучающий происхождение и функционирование этнонимов - названий наций, народов,
народностей, племён, племенных союзов, родов и др. этнических общностей. Этнонимика
исследует историю этнонимов, их употребление, распространение и современное состояние.
Данные этнонимики особенно важны для решения проблем этнической истории,
этнолингвогенеза.
Изучение этнонимов даёт возможность проследить эволюцию имени, объяснить его
происхождение. Результатами этнонимики пользуются историки, этнографы, демографы,
лингвисты, антропологи и археологи, исследующие этнические общности с разных точек
зрения, пути этнических миграций, культурные и языковые контакты. Этнонимы, будучи
древними терминами, несут в себе ценную историческую и лингвистическую информацию.
Различают макроэтнонимы - названия крупных этнических общностей и микроэтнонимы,
обозначающие небольшие этнические объединения. Особую группу в этнонимике составляют
самоназвания народов или племён, которым противопоставлены названия, данные соседями
этих племён или народов. Средние общеславянские «немцы» для группы германских племён
или же общеупотребительный этноним «финны», тогда как сами себя они называют
соответственно Deutschen и Suomalaiset. К этнонимам близки названия места жителей
(этниконы), образующиеся от топонимов (Москва - москвич, Новгород - новгородец), а также
неофициальные и прозвищные обозначения групп населения (казаки, москали, хохлы, чалдоны
и т.д.). Этнонимы обычно соотносятся с макротопонимами (русский - Русь, поляк - Польша).
Соотнесенность бывает прямой, когда название страны образовано от этнонима (франки 201

Франция, чехи - Чехия, греки - Греция) и обратной, когда этноним произведён от названия
страны (Америка - американец, Австралия – австралиец, Украина - украинец) [8, 112].
Прикладная ономастика занимается транскрипцией и транслитерацией иноязычных имен,
установлением традиционных (по произношению и написанию), переводимых и
непереводимых имён, созданием инструкций по передаче «чужих» имен, образованием
производных от иноязычных имен, вопросами наименования и переименования [9, 88].
Ономастика связана с историей, этнографией, археологией, генеалогией, геральдикой,
текстологией, литературоведением, географией, астрономией, расширяет также связи с
геологией, геоморфологией, мелиорацией, демографией, страноведением и др [10, 176].
Ономастические исследования помогают выявлять пути миграций и места былого
расселения различных народов, языковые и культурные контакты, более древнее состояние
языков и соотношение их диалектов. Топонимия (особенно гидронимия) зачастую является
единственным источником информации об исчезнувших языках и народах [11, 58].
По характеру объектов выделяются следующие основные виды топонимии: - ойконимия
(греч. oikos - дом, жилище) - названия населенных пунктов: г. Орел, с. Бородино; гидронимия
(от греч. hydor - вода) - названия водных объектов: р. Волга, оз. Байкал; оронимия (от греч. oros
- гора) - названия особенностей рельефа: Альпы, Уральские горы; космонимия - названия
внеземных объектов: планета Юпитер, Море Москвы на Луне и т.п.
Исходя из величины объектов, устанавливают два главных яруса топонимии:
1) макротопонимия - названия крупных природных или созданных человеком объектов и
политико-административных объединений;
2) микротопонимия - индивидуализированные названия малых географических объектов,
особенностей местного ландшафта (лесов, полей, урочищ и т.п.).
Макротопонимия, объединяя названия крупных географических объектов и систем, а также
политико-административных единиц, имеет широкую сферу функционирования;
составляющие её макротопонимы обладают устойчивостью, оформляются в соответствии с
правилами литературного языка.
Микротопонимы, создающиеся на основе местной географической терминологии,
отличаются неустойчивостью и подвижностью, образуя промежуточный лексический слой,
переходный между лексикой нарицательной (апеллятивами) и ономастической (топонимами),
«лог» - «Сухой Лог», «ключ» - «Гремячий Ключ» и т.п. В образовании микротопонимии
наглядно прослеживаются процессы онимизации апеллятивной лексики; в отличие от
макротопонимии, микротопонимия возникает на базе диалектных форм языка и имеет сферу
функционирования, ограниченную территорией распространения данного говора или
диалекта. Топонимы составляют значительную часть ономастического лексического фонда.
Их число на любой, освоенной человеком, территории очень велико, топонимия Земли
исчисляется миллионами единиц (например, только в СССР насчитывалось свыше 700 тысяч
населенных пунктов).
Таким образом, важнейшим источником формирования исторически сложившейся
топонимии служат местные географические термины («волок» - «Вышний Волочёк», «лука» «Великие Луки» и т.п.). Наиболее древний слой представляет гидронимия, в первую очередь,
названия крупных рек, а в их ряду древнейшие односложные и двусложные гидронимы (Апа,
Дон, Обь, По, Сава), восходящие к праязыковому состоянию периода силлабофонем.
Гидронимы разных типов предстают как важный источник формирования древних
топонимов (р. Москва - г. Москва, р. Вологда - г. Вологда). Источником так называемых
антротопонимов являются имена первопоселенцев, владельцев земель и поселений,
исторических деятелей и т.п.
Особый ряд составляет, так называемая, перенесенная топонимия, дублирующая названия
на новой территории тех мест, откуда осуществлялась миграция (топонимы-дублеты широко
представлены, например, в Сибири, ср. название населенного пункта Курск-Смоленка
Кемеровской области и т.д.).
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РОБИТАИ ОНОМАСТИКА ВА ЌИСМЊОИ ТАРКИБИИ ОН БО ИЛМЊОИ ГУНОГУН
НАСРУДДИНОВ С.М.

Маќолаи мазкур оид ба алоќаи ономастика бо дигар илмњо, инчунин ономастикаи амалї, ки ба
транскрипсия ва транслитератсияи номњои хориљї машѓул аст, равона карда шудааст.
Дар маќола сухан дар бораи завќияти ономастњо дар хусуси номњои шахсї, дараљаи забонии он,
пайдоиши номњо, њаёти онњо дар љамъият, таърих, таќдир ва сирри асроромези њазорсолањои ќадим –
робитаи ном ва одам меравад.
Ѓайр аз ин дар маќола сухан дар бораи топонимика – илме, ки таърихи гузаштаи одамонро барќарор
мекунад, сарњад ва љобаљошавии онњоро муайян мекунад, таърихи њаќиќии пањншавии забон, љуѓрофияи
фарњанг ва роњњои марказњои иќтисодї ва савдо ва ѓайраро муайян мекунад, меравад.
Ключевые слова: ономастика, топонимњо, калимањои танњо, микротопонимњо, лексикаи апеллятивї,
этнос, љуѓрофї, аввалин мењмонон, соњибони замин ва сокинон, харитасозї.
СВЯЗЬ ОНОМАСТИКИ И ЕЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ С РАЗНЫМИ НАУКАМИ
НАСРУДДИНОВ С.М.

Данная статья направлена на связь ономастики с разными науками, также говорится о прикладной
ономастике, занимающийся транскрипцией и транслитерацией иностранных имен.
В статье речь идет об интересах ономастов к сути личных имен, его языковом статусе, появлении
имен, их жизни в обществе, истории, судьбы и мистических загадках тысячелетней древности - связи
имени и человека.
Также говорится о топонимике - науке, которая помогает восстановить историческое прошлое
народа, определить границы их расселения, реальную историю распространения языков, географию
культуры и экономических центров и торговых путей и т.д.
Ключевые слова: ономастика, топонимы, единственные слова, микротопонимы, апеллятивная
лексика, этнос, географический, первые посетители, собственники земли и поселения, картография
CONNECTION OF ONOMASTICS AND ITS COMPOSITION PARTS WITH DIFFERENT SCIENCES
NASRUDDINOV S.M.

Given article is directed to the connection of onomastics with different sciences. Applied onomastics engages in
transcription and transliteration of foreign names.
The article is about onomasts interest to the essence of personal names, its language status, appearance of
names, their life in community, history, fate and at last, wrapping crape mystic riddle of thousand years antiquity –
link of name and human.
Also the article speaks about toponyms – the science that helps to re-establish features of historical past of
people, to identify border of their settling, outline sphere of true story of dissemination of languages, culture
geography and economical centers, trade roads and etc.
Key words: onomastics, toponyms, single words, microtoponyms, appellative leљis, ethnos, geographical, first
settled, owners of lands and settling, cartography
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:

ТЕМПОРАЛЬНОЕ СЕМАНТИЧЕСКОЕ МИКРОПОЛЕ ОДНОВРЕМЕННОСТИ ДВУХ
СОБЫТИЙ, ВЫРАЖЕННОЕ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ ВРЕМЕННЫМИ ПРЕДЛОГАМИ
САДИРОВА Б. Д1.

Специальных исследований предлогов таджикского языка как служебной части речи очень
мало, поэтому они представляют актуальность темы данной статьи.
При рассмотрении предлогов таджикского языка нами использованы учебники по
грамматике персидского языка К.Г. Залемана и В.А. Жуковского [14]. Довольно обширные
сведения о предлогах таджикского языка приводятся в грамматике И. Н. Березина [9], а краткие
сведения о них, как о показателях семантики падежа, приведены в работе М. Джаффаровой[12].
Первичные основные предлоги рассматриваются в учебниках Б. Ниязмухаммедова и Л.
Бузургзода [25], а более полно представлены именно временные предлоги в учебнике
таджикского языка для взрослых С. Д. Арзуманова[8]. В. С. Расторгуева, характеризуя
вторичные (изафетные) предлоги, четко определяет их содержание и место в системе средств
выражения отношений имён таджикского языка [26]. С точки зрения синтаксических функций
предлоги таджикского языка рассматриваются в работах Н.Бозидова [10], М.Ф. Исматуллаева
[19]. Более подробный анализ можно найти в учебниках таджикского языка для вузов [11], в
Академической грамматике таджикского языка [13].
Семантическое микрополе для выражения значения одновременности двух событий в
таджикском языке вербализуется значительным количеством предлогов, из которых три: эти
предлоги бо, ба, дар - являются непроизводными, а все остальные, такие как дар давоми, дар
айни, дар ваќти, дар њангоми, дар давоми, дар зарфи, дар муддати, ба муддати, бо мурури, дар
дами, дар айёми, дар фасли, дар давраи, дар аснои, дар арафаи, дар мўњлати, бо мўњлати, дар
маросими, дар ќатори, дар мавсими, дар маъракаи, дар мавриди, дар рафти, дар равиши, дар доди,
дар арзи, дар ањди, дар замони, дар навбати, дар овони, дар њини, дар тули, дар сини и другие,
производными. Темпоральные компоненты в составе данного микрополя сочетаются с
номинативными единицами и единицами исчисления времени (ними рўз, дар дарс, њангоми
хўроки нисфирўзї, дар давоми конфронс, дар давоми рўз).
Предлог бо в темпоральном аспекте. Предлог бо используется при обозначении времени
чаще всего в сочетании с названием действия. Подобные сочетания выражают
одновременность двух действий или непосредственное следование одного действия за другим
[25]: Бо шуниданиин фармон як љаллод бандии хатирчишро аз пояш бо калтакчааш зада ѓалтонид
(3, 56). - Услышав этот приказ, один палач ударил хатырчинского узника дубинкой по ногам и
повалил его ничком (4, 54).
Отымённые предлоги, которые выражают временные отношения одновременности двух
процессов, образованы от абстрактных существительных и наречий, которые обозначают
время, сочетаясь с первичными предлогами: дар ваќти, дар давоми, дар айни, дар њангоми, дар
зарфи, дар муддати, ба муддати, бо мурури, дар дами, дар айёми, дар фасли, дар давраи, дар аснои,
дар арафаи,дар муњлати, бо муњлати, дар маросими, дарќатори, дар мавсими, дар маъракаи, дар
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мавриди, дар рафти, дар равиши, дар доди, дар арзи, дарањди, дар замони, дар навбати, дар овонї,
дар њини, дар тули, дар синни и др.
Предлог дар айни: Дар айни ноумеди ва шикастахотории ў даркушода шуду ба хона, додараш
Њалимљон даромада омад ва хоњарашро дар ин њол дида, зуд ба наздаш нишаст (17, с.167). - Во
время её отчаяния и расстройства, открылась дверь и в комнату вошел братишка Халимджон,
увидев состояние сестры, он быстро сел рядом (18, 165).
Предлог дар ваќти: Дар ваќти таътил, баъд аз басањро баргашта омаданаш, абзолњои аз
падараш мерос монда аз гуљум, ки сахттарини чубњои мањаллист, як велосипеди мукаммал сохт
(1, 37). - Во время каникул, возвратившись с поля, он взял инструменты отца, доставшиеся в
наследство, и смастерил велосипед из карача, самого прочного дерева здешних мест (2, 35).
В составе отыменных предлогов таджикского языка, выражающих временные отношения,
можно выделить группу предлогов, которые обозначают беспрерывность и последовательность
времени, в течение которого происходит действие. Они употребляются в сочетании с
основными предлогами ба, дар.
Предлог дар њангоми: Дар њангоми роњгардї пойњояш мисли љувози кўњна ѓичиррос мезаданд
(23, 67). - Во время прогулки его ноги скрипели, как старая кустарная маслобойка (24, 65).
Предлог дар давоми:Дар давоми як њафта вай панљоњу чанд нафар коргар љамъ кард (29, 93). За неделю отец собрал человек пятьдесят рабочих (30, 85).
Предлог дар зарфи: Вай дар болохона истиќомат мекунад ва дар зарфи ин ду рўз чанд бор дидам,
ки аз зинаи начандон дароз палмоскунон то се-чањор маротиба дам гирифта мебарояд (23, 284).-Он
живёт на втором этаже, и за два дня я несколько раз видел, как он забирается туда по не очень
высокой лестнице, ощупывая ее руками и отдыхая через каждые несколько ступенек (24, 172).
Предлог дар муддати: Дар муддати ёздањрўзи гузашта ман ѓайр аз оби тарбуз чизи дигаре
нахурда будам (1, 326). - В течение прошедших одиннадцати дней я ничего не ел, кроме сока арбуза
(2, 320).
Предлог ба муддати: Mapoба муддати як њафта ба ноњияи Панљ фиристоданд. - Меня
отправили на одну неделю в Пянджский район (28).
Предлог бо мурури: Бо мурури моњу солў дигаргун шудан гирифт ва дар понздањсолагї чунон
шуд, ки кас ба дидан сер намегардид (31, 107). - С течением лет она постепенно изменялась –
откуда только взялась красота, и в пятнадцатилетнем возрасте девочка стала уже такой, что
глядеть на нее да и не наглядеться (32, 142).
Предлог дар дами:Ў дар дами маргаш ба писараш васият карда буд (15, 19). -Перед смертью он
завещал своему сыну (16, 18).
В современном таджикском литературном языке группа отыменных временных предлогов
расширяется за счет существительных, имеющих временную семантику. Количество таких
существительных возрастает в течение всей истории развития таджикского языка: дар айёми, дар
фасли, дар давраи, дар аснои, дар арафаи, дар аавали, дар љараёни, дар процесси, бо мўњлати и т.д.
Вполне вероятно, что все именные и отвлеченные существительные с временной семантикой
войдут в группу предлогов, но в настоящее время не все они стали равноправными предлогами.
Однако следует отметить, что в современном таджикском языке действует процесс перехода
самостоятельных слов в служебные, хотя он в полной мере ещё не завершился для всех единиц,
участвовавших в таком процессе. Впрочем анализ текстов позволил выявить значительное
количество существительных с временной семантикой, образовавших сложные предлоги в
процессе сочетания с первообразными предлогами (ба, бо и др.).
Предлог дар айёми: Дар айёми гармии тобистон, аз бошандагони шањри Бухоро њар ки
имконият дошт, ба беруни шањр ба дења ва боѓоти худ мебаромаданд ва дар он љо хоб мерафтанд
(15, 12). - Во время жарких дней лета те жители города Бухары, которые имели такую
возможность, уходили из города в деревню и в дачные места, и жили там (16, 11).
Предлог дар фасли: Дар фасли бањор вай полизу обча њам накорид, мо дар тобистон
бесабзавот мондем ва рўи харбузаю тарбузро њам надидем (29, 115).- Весной он не засеял огорода,
летом у нас не было овощей, мы не видели ни дынь, ни арбузов (30, 106).
Предлог дар давраи: Дар давраи Носири Хусрав дар Осиёи Миёна воќеањои зерини таърихїрўй
дада буданд. - Во времена Носира Хусрава в Средней Азии происходили следующие исторические
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события (27, 10). Дар давраи амир љадидњо дигар хел рафтор мекарданд, лекин мо бояд дигар хел
рафтор кунем (17, 46). - Во времена амира джадиды вели себя по-другому, но мы должны вести
себя иначе(18, 40).
Предлог дар аснои: Дар аснои сўњбат дид, ки писари мулло Муњаммад Мурод дар пояш чизи
мепўшидагї надорад, як кафши даридагї (17, 56). - Во время разговора он заметил, что сын муллы
Мухаммада, Мурод не имел, что обувать, на ногах у него были только рваные башмаки (18, 54).
Предлог дар арафаи: Дар арафаи иди Ќурбон мо бояд дар Макка бошем, вагарна шартињаљ
вайрон мешавад ва њамин ќадар ташвиш барбод меравад (23, 125). – Как бы то ни было, накануне
Курбан-байрама мы должны быть в Мекке, иначе нарушится условие хаджа и все наши усилия
пойдут насмарку (24, 29).
Предлог дар мўњлати: Шумо бошед њар дуятон дар мўњлати ду моњ як колинчаи дугазиро њам
бофта тамом накардед. - Вы даже оба не смогли связать двухметровый коврик в течение двух
месяцев (3, 37). Завод дар мўњлатимукарраршуда ба кор даромад (29, 107).- Завод был пущен в
назначенный срок (30, 98).
Предлог бо мўњлати: Дар ќатори асирон ва ѓаниматњо Камоли Хўљандї низ ба маркази
империяи муѓулњо расида, бо мўњлатичор сол дар Санг ном мањбусхонањабс шуда азият мекашад.
- Камол Худжанди вместе с пленниками и военными трофеями добрался до центра монгольской
империи и в течение четерёх лет был осуждён, измучен и арестован в тюрьме под названием
«Санг» (27, 5).
Предлог дар маросими: Ѓайр аз ин бидуни вазифаи агитатори дар маросими тўи пайѓамбарии
Иќбол-хола њам корам аз мўи сарам бисёртар буд (23, 45).-У меня, слава богу, и своих дел хватало,
кроме обязанности быть агитатором на религиозном празднике у тетушки Икбол (24, 236).
Предлог дар мавсими: Ман ба он љо дар мавсими Дар мавсими гармии тобистон офтоб
њамаљоро сахт тафсонда бошад њам, дар маркази ќишлоќ аз бисёрии дарахт, соя ва чашмаи оби
хушгувор гармии њаво ба кас он ќадар таъсир намекард (29, 323). – Во время знойного лета
нещадно палило солнце, но здесь, в центре кишлака, обилие зелени, тени, родниковой воды, делали
жару не очень заметной (30, 278).
Предлог дар маъракаи: Аз ин пеш ду-се маротиба дар маъракањои интихоботи Советњо ва
судњои халќї агитатор шудаам, вале њељ гоњ бо кўњансолон, хусусан пиразанон, дар мавзўъњои
атеистї сўњбат накардаам (29, 46). – Агитатором во время выборов в Верховный Совет и
народные суды мне приходилось бывать, но вести антирелигиозные беседы со старухами – нет,
этого я еще ни разу в жизни не пробовал (30, 237).
Предлог дар мобайни: Дар мобайни чор моњ саводнок ва китобхон шуданашро наќл кард. – Он
рассказал, что за четыре месяца стал грамотным и мог читать книгу (34, с.80). Њоло мо ба шумо,
падару модарони азиз, дар мобайни њафтмоњ дар мактаби нав чињоёд гирифтани
фарзандонатонро нишон медињем (29, 236).-Сегодня мы покажем вам, чему обучила ваших детей
новая школа за семь месяцев (30, 207).
Предлог дар мавриди: Дар мавриди шањртозакуни њам њукумат ризо ва фатвои уламоро лозим
шуморид. – Даже во время уборки города правительство считало нужным согласие и одобрение
учёных (6, 241).Рўякї бошад њам, дар мавриди ба Бухоро омадани вай ду-се рўзмехмондорї, базм
ва тантана эълон мекард (15, 315). - Во время приезда в Бухару на два-три дня, он объявлял
торжество (16, 305).
Предлог дар рафти: Дар рафти китоб хондан аз байни мижгонњои дароз-дарози зебояш ба ў
дўздида менигаристам. - Во время чтения книг я украдкой подглядывал на её (глаза) через длинные
красивые ресницы (35, 25).
Предлог дар равиши: Дар равиши ин гуфтугў ман бисёр чизњоро фањмидам. – В процессе
разговора я много для себя выяснил (20). Ўдар равиши њамин гапзанон ба назарам мисли наздиктарин
одами ман менамуд .– В момент общения он показался мне близким человеком (34, 148).
Предлог дар доди: Дар доди пирї колхоз барои ўнафаќа таъин кард. - Во время старости
колхоз назначил ему пенсию (20). Ман дар доди шумо гунљишкро аз њаво медоштам. – Я в вашем
возрасте в полёте ловил воробья (35).
Предлог дар арзи: Дар арзи ду моњ дуяшон панљу шаш пасандоз њам карда натавонистанд (31,
152).– В течение двух месяцев они оба не могли копить (32, 190).Вай баъди супурдани молу мулки
падар дар арзи ду сол дар сар то сари Руссия бо се паспорти харида оворагарди карда, хеле
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вокеъањоро аз сар гузаронидааст (23, 288).- После того как он передал новой власти богатства
своего отца, в течение двух лет, с тремя паспортами колесил по всей России, ишану пришлось
попадать в разные переплеты (24, 175).
Предлог дарањди: Дарањди амирии Олимхон фисќу фуљур дар дарбор аз нав ављ мегирад. - Во
времена правления эмира Алимхана во дворе процветал разрват и распутство (20). Ў ба ин амирон
содиќона хизмат карда дар ањдионњо ба мансабу мартабањои олї расида, шахси бонуфўзтарине
гардида буд (31, 158). -Он добросовестно служил этим эмирам, во время их правления достиг
высоких чинов и положения, стал авторитетной личностью (32, 197).
Предлог дар замони: Аммо дар замониљанг оташдонњои сайёр боз ба сари кўчаву майдонњо
баромаданд (Ф.Муњаммадиев. Дар он дунё, с.132). - Однако во время войны переносные жаровни
опять задымили на улицах и площадях (Ф.Мухаммадиев. Путешествие на тот свет, с. 34).
Предлог дар навбати: Дар шањрчаи мо бисёр љойњое њастанд, ки онњоро дар навбати аввал
асфалт пўшонидан лозим буд (23, 26). - Как будто в нашем городе мало мест, которые нужно
асфальтировать в первую очередь (24, 220). Дар навбати аввал одамони худатонро саришта
кунед. - В первую очередь содержите своих людей (6, 349).
Предлог дар овони: Яке аз касоне, ки дар овони љавонїљилои Ватан кардааст... - Он является
одним из тех, кто сверкал в юности за Родину (27, 4). Аломатњоро, аз афти кор, њанўз дар овони
кўдакї мегузаранд, ки рафта-рафта дар синни балоѓат ба изи љароњати бурида монанд мешудааст
(23, 135). - Видимо это проделывается еще в раннем детстве, так как с годами надрезы становятся
похожими на рубцы от старых шрамов, нанесенных холодным оружием (24, 37).
Предлог дар синни: Дар синни сивупанљсолагї як тора њам мўи сафед надоштани ман боиси
рашки њамсолонам буд (23, 236).-До трицати пяти лет я прожил без единого седого волоса,
вызывая этим зависть сверстников (24, 126). Касе дар синни ту донишманд шуда наметавонад.Никто в твоем возрасте не может стать учёным (33, 10).
Предлог дар тўли: Дар тўли 50 сол шањр гул-гул шукуфт. –В течение 50-ти лет город расцвел
(20). Дар тўли як соли тањсиломўзгорон ба чї комёб шудаанд, ана дар бораи њамин гап мезанем. В течение полного учебного года его преподаватели выявили причину его отставания, об этом и
будем говорить (22).
Предлог дар њини: Дар њинитирандозї фарёди љонгудозеро шунидем. - Во время стрельбы мы
услышали душераздирающий крик (7, 56).Дар њини алавдарави аз сари зонуи пои росташ мор
газидааст. – Во время сенокоса змея покусала его правое колено (20).
Данное темпоральное семантическое микрополе предлогов таджикского языка значение
одновременности двух событий выражает небольшим количеством простых (непроизводных)
лексических служебных единиц (ба, бо, дар), которые сочетаются с продуктивной частью имён
существительных с общим значением времени: эта семантика, утрачивая конкретное значение,
даёт возможность таким самостоятельным лингвистическим единицам переходить в чисто
грамматические (в предлоги). Это явление имеет место и в истории языка, что находит место в
классических текстах и в современном таджикском языке. Особенно много таких сложных
(аналитического типа) единиц в книжном (научном) стиле речи и в таджикских
художественных произведениях, которые характеризуются высокой культурой исполнения.
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МАЙДОНИ СЕРМАЪНОГИИ ПЕШОЯНДЊОИ ЗАМОНЇ, КИ БА ВУЌУЪ
ОМАДАНИ ДУ АМАЛРО ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ИФОДА МЕКУНАНД
САДИРОВА Б.Д.

Дар маќолаи мазкур сермаъноии пешояндњои замоние, ки муносибати якљояи ба вуќўъ омадани ду
амалро дар забони тољикї ифода мекунад мавриди тањќиќ ќарор гирифта шудаанд.
Майдони сермаъноии пешояндњои замонї, ки ба вуќуъ омадани ду амалро дар забони тољикї бо
воситаи шумораи ками пешояндњои сода (ба, бо, дар) ва њамроњи исмњое, ки маънои умумии замониро
ифода мекунанд, ташкил ёфтааст. Ин сермаъногї маънои амиќи худро гум карда, якљоя бо њиссањои
мустаќили нутќ имконият медињад, ки ба пешоянд гузаранд. Ин равиш дар таърихи забон, инчунин дар
матнњои классики ва забони муосири тољикї ба назар мерасад. Махсусан чунин њиссањои таркибї
(аналитикї) дар нутќи китобатї ва илмї ва дар асарњои бадеии тољикї бештар дида мешавад, ки ин аз
фарњанги баланди истифодабарии пешояндњо огоњї медињад.
Њангоми тањлили серманогии пешояндњои замони дар забони тољикї дар асоси адабиёти бадеї, ба
фикри муаллиф инкишофёбии босуръати тези забони тољик метавонад ба гурўњи аналитикї табдил ёбад.
Калидвожањо: якљоягї, пешоянд, микрополе, муносибатњои замонї, сермаъногї, пешояндњои сода,
пешояндњои таркибї.
ТЕМПОРАЛЬНОЕ СЕМАНТИЧЕСКОЕ МИКРОПОЛЕ ОДНОВРЕМЕННОСТИ ДВУХ СОБЫТИЙ,
ВЫРАЖЕННОЕ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ ВРЕМЕННЫМИ ПРЕДЛОГАМИ
САДИРОВА Б.Д.

В статье рассматривается семантика временных предлогов, выражающих одновременность
совершения двух событий в таджикском языке.
Данное темпоральное семантическое микрополе предлогов таджикского языка выражает значение
одновременности двух событий небольшим количеством простых (непроизводных) лексических
служебных единиц (ба, бо, дар), которые сочетаются с продуктивной частью имён существительных с
общим значением времени: эта семантика, утрачивая конкретное значение, даёт возможность таким
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самостоятельным лингвистическим единицам переходить в чисто грамматические (в предлоги). Это
явление имеет место и в истории языка, и в классических текстах, и в современном таджикском языке.
Особенно много таких сложных (аналитического типа) единиц в книжном (научном) стиле речи и в
таджикских художественных произведениях, которые характеризуются высокой культурой исполнения.
Анализируя семантику временных предлогов таджикского языка на материале художественной
литературы, создается уверенность о дальнейшей тенденции развития таджикского языка в направлении
аналитического типа.
Ключевые слова: одновременность, предлог, микрополе, временные отношения, семантика,
непроизводные предлоги, производные предлоги.
TEMPORAL SEMANTIC MICROFIELD OF SIMULTANEITY OF TWO EVENTS,
EЉPRESSED BY TEMPORARY PREPOSITIONS IN TAJIK LANGUAGE
SADIROVA B.D.

This article deals with the semantic of temporal prepositions, eљpressing the simultaneity of two events in Tajik
language.
This temporal semantic micro field of Tajik prepositionsn, eљpressing simultaneity of two actions by a small
number of simple (non-derivative) leљical service units prepositions (ба, бо, дар) which are combined with the
productive part of nouns with the general meaning of time:this semantics having lost its specific meaning, makes it
possible for such independent linguistic units to pass into purely grammatical (in prepositions).This phenomenon
also takes place in the history of the language, which finds its place in classical teљts and in the modern Tajik
language. There are many such compleљ units in scientific style of speech and in Tajik fictions that characterize the
highest culture of usage.
Analyzing the semantic of temporal prepositions in Tajik on material of fictions, author has an impression of
the further development trend of Tajik language in the direction of analytical type.
Key words: simultaneity, preposition, micro field, temporal relations, semantic, non-derivative prepositions,
derivative prepositions.

209

АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:

РОЉЕЪ БА УСУЛИ ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИИ ТАЊЌИЌОТИ ЗАБОНШИНОСЇ
КАРИМОВ С1.

Масъалаи муносибати байни забон ва фарњанг дар давоми њазорсолањо диќќати
донишмандонро ба худ љалб намудааст. Давраи пайдоиши забон ва фарњанг, албатта як нест,
зеро онњо пасу пеш аз њамдигар вале дар як муњит пайдо шудаанд. Ин масъалаи бањси дигар аст.
Дар “Фарњанги тафсирии забони тољикї” калимаи “фарњанг” ба маъноњои зерин омадааст:
ФАРЊАНГ 1 فرهنگмаљмўи дастовардњои инсоният дар соњаи муносибатњои истењсолї,
љамъиятї ва ахлоќї, маданият; яке аз вазоратњо ва шўъбањои њукуматии вилояту шањру ноњия,
ки ба корњои маданию равшаннамої назорат ва роњбарї мекунад: вазорати фарњанг, шўъбаи
фарњанг. 2. збш. китобе, ки дар он вожањо ва таркибњои забоне љамъоварї, тафсир ва ба ягон
забон ё чанд забон тарљума мешавад. 3. одоб, шуур, тарбияи иљтимої. 4. илм, маърифат. 5. аќл,
хирад. 6. тадбир, чора [12,406].
Аз ин шарњи калима њамаи маъноњо ба муносибати забон ва иљтимоиёт нисбатан
наздиктаранд, ки забон њамчун «шуури халќ» баён мегардад.
Ба масъалаи робитаи забон ва фарњанг бештар файласуфон мароќ зоњир намудаанд. Зеро
муносибати забон ва тафаккур, пеш аз њама ба идея ва шуур (мафњумњои фалсафї) наздикї
доранд. Илова бар ин забоншиносї чун илм дар якљоягї бо тањќиќоти фарњангї сар шудааст,
аммо ин як «одоби» одї аз ду муомилаи мутаќобилан нест, зеро натиљаи он комилан нав аст,
яъне тарѓибу ташвиќи фарњанги халќест, ки дар дохили забони он муайян карда мешавад.
Лингвокултурология дар солњои 90-уми асри ХХ ба вуљуд омад, аммо онро чун давраи
даќиќи ташаккулёфтаи ин илм дар давраи кунунї шинохтан дуруст нест, зеро аввалан, ваќти
хеле каме аз ин замон гузаштааст ва дуюм натиљањои пешрафт ва мављудияти ин илм ба таври
воќеї арзёбї карда нашудааст.
Лингвокултурология яке аз самтњои самараноки забоншиносии асри ЉЉI буда, забонро на
танњо як воситаи ахбор ва дониш, балки њамчун инъикосгари арзишњои миллат ва давлатдорї
намоён мекунад.
Яке аз мутахассисони ин соња В. А. Маслова ду давраи инкишофи фарњанги
лингвокултурологияро пешнињод мекунад: давраи нахустин барои рушди илм (корњои В.
Гумболдт, А. А. Потебния, Е. Сепир ва ѓайра) ва давраи дувум ин шаклгирї ва ё њамчун илми
мустаќил шинохта шудани лингвокултурология мебошад. [6,183]. Дар ин љо Маслова В. А.
фарзияи В. Гумболдтро дар назар дорад, ки дар “нимаи аввали асри ЉIЉ яке аз забоншиносони
маъруфи он давр Вилгелм фон Гумболдт забонро шакли зоњиршавии рўњ шуморида, рўњи
инсонро забони забони ў ва забони инсонро рўњи инсон номида буд” [9,8].
Инчунин, дар ин маврид барои ифодаи фикр тавассути забон ё муносибати забон бо
тафаккур ва фарњанг олимон андешањои гуногун доранд. Масалан, Марр Н. Я. инкишофи
босуръати илму техникаро ба эътибор гирифта, таъкид мекунад, ки барои ифодаи фикр забон
шарт нест, бе забон њам одамон бо њам муносибат карда метавонанд. Вай дар ин маврид наќши
овозро дар љойи аввал мегузорад: «Забон ба туфайли овоз вуљуд дорад ва амалї мегардад.
Тафаккур бе ин амалї шудан њам вуљуд дошта метавонад. Забони овозї дар замони њозира
аллакай функсияњои худро ба ихтироотњои нав дода истодааст. Забони оянда - тафаккур, бе

1 Адрес для корреспонденции: Каримов Самариддин Рахматуллоевич-аспирант 2-го курса Институт языка
и литература им. Рудаки АН РТ, 735000. Телефон: 918 29 11 59.
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материали забонии худ - забони овозї, инкишоф ёфта истодааст. Дар назди ин гуна тараќќиёти
пурављи тафаккур њељ гуна забон, њатто забони овозї њам тоб оварда наметавонад» [10, 9]. Ба
андешаи мо тафаккур баробари рушди худ, ки тавассути забон рушд мекунад, забонро низ
тараќќї медињад. Дар ин љо ин забоншинос барои устувору бардавомии минбаъдаи забони
овозї, ки дар ињотаи тараќќиёт (-и илму техника-С.К.) мемонад, шубња меорад.
Забон на танњо воќеиятро инъикос мекунад, балки онро аз њар љињат шарњ медињад ва он на
воќеиятест, ки мањдуд бошад, балки воќеияти махсусе, ки дар он одамон зиндагї мекунанд.
Бинобар ин, забоншиносї, илмњои забон, мавќеи методологиро дар системаи тамоми
донишњои башардўстона ишѓол мекунад ва он бе кўмаки омўзиши фарњанг њалли худро
намеёбад. Забон роњи масъалањоеро баррасї мекунад, ки мо ба он на танњо ба њолати њозираи
рўњии одамон, балки ба аќидањои одамони ќадими љањон, љомеаи имрўза ва миллатњои
алоњида ва дар нињоят худи моро фарогиранда менигарем.
Њар як шахс фарњанги муайяни миллї, аз љумла анъанањои миллї, забон, таърих, ва
адабиёти худро дорад. Масалан, В. Гумболдт ќайд менамояд, ки “Сарњади забони миллати ман
маънои сарњади љањонбинии манро дорад” [13].
Дар ин љо забоншинос андешаву тафаккурро, ки ба љањонбинї алоќаманд аст, бо
љањонбинии халќ ё одамони миллатњои алоњида алоќаманд мењисобад. Забони њар як миллат
чизњоеро фаро мегирад, ки барои он миллат фањмосту истифода мешавад.
Муносибатњои фарњангї, иќтисодї ва илмии кишварњои љањон мавзўъњои воќеии марбут ба
омўзиши робитањои байни фарњангњо, муносибатњои забонњо ва фарњангњоро дар “шахсияти”
забон инкишоф медињад. Э. Спир менависад: “Забон ин њидоятгарест, ки њамчун љузъи асосї
дар омўзиши илмии фарњанг маќоми роњбарикунандаро иљро мекунад” [13].
Лингвокултурология ё худ ин илм дар худ чиро таљассум карда метавонад? Ба аќидаи
забоншиноси рус Зиновьева Е. И. «ин як бахши илми филология мебошад, ки роњњои гуногуни
фарогирии дониши дунёро дар бораи забонњои ањолии курраи замин тавассути омўзиши
воњидњои забонї дар сатњњои мухталиф, аз љумла, дар фаъолиятњои гуфтугўї, рафторњои
одамон дар раванди додугирифт, дар объектњо пешнињод мекунад ва арзиши иншооти
тањлилшударо бо инъикоси вижагии махсуси он баррасї мекунад ...” [3,13]. Яъне,
лингвокултурология инъикосгари фарњанги мардум тавассути забон буда, он њамаи далелњои
фарњангии инсоният ва ё ќавму миллатњои алоњидаро меомўзад.
Дар маркази обеъкти омўзиши њамаи илмњои гуманитарї худи инсон меистад. Њар яке аз ин
илмњо мавзўи омўзиши худро доранд. Яке агар забони онро омўзад, дигаре фаъолияти ўро дар
муњити атроф меомўзад. Ба сифати объекти омўзиши илми лингвокултурология метавон
маъноњои фарњангии тавассути забон инъикосшударо шомил намуд, ки онњоро фарњанг ва
забон дар якљоягї ба вуљуд овардаанд. Объекти лингвокултурология омўзиши њамкории
муштарак байни забон ва фарњанг аст, ки забон дар айни замон ба њайси “тарљумон”-и
иттилоотии фарњангї афзалиятњои онро, ки худи инсон ба вуљуд овардааст, баррасї менамояд.
Лингвокултурология дар байни илмњои забоншиносї ва фарњангшиносї дар маќоми
махсус ќарор дорад. Дар баробари ин, илми љавон сотсиолингвистика ва этнолингвистика низ
дар як саф ќарор доранд. Њар се ин илми забоншиносї бо фарњанг алоќаи ногусастанї доранд,
аммо фарќиятњои љузъии онњоро њангоми тањлили матнњо мушоњида кардан мумкин аст.
Ба аќидаи донишмандон яке аз фарќияти ин илмњоро чунин њисобидан мумкин аст:
Этнолингвистика ва сотсиолингвистика њамчун љузъи асосї (фаслњои ) як соњаи илм њисобида
мешаванд. Бо як тафовуте, ки аввалин, пеш аз њама, махсус - миллї, халќї, ќавмї - хусусиятњои
гурўњи этникиро дар бар мегирад. Вале дувумин - хусусиятњои сохтори иљтимоии љомеањои
мушаххас ва ќавмро дар маљмўъ чун ќоида, дар марњилаи минбаъдаи рушди он дар робита бо
равандњои забонї, падидањо ва равандњо фаро мегирад. Лингвокултурология љињатњои илмии
донишњои њамрадифи худро васеътар дар худ таљассум менамояд [4,104].
Фарќияти дигари муњими байни ин илмњоро забоншинос В. А. Маслова дар пайдарпайии
омўзиш ё замони фарогирии ин илмњоро медонад. Вай менависад: “лингвокултурология дорои
аломати глобалї мебошад, ки њатто забоншиносии синхронї ва диахрониро тафтиш мекунад,
дар њоле ки этнолингивистика таърихи далоили забоншиносии њозираро мавриди омўзиш
ќарор медињад” [7,11]. Агар этнолингвистика асосан бо иттилооти таърихии муњим такя кунад
ва барои дарёфти далелњои таърихии ин ё он этнос дар асоси маводњои њозиразамон пайгирї
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намояд, пас забоншиносии фарњангї (лингвокултурология) њаќиќати воќеии таърихї ва
замонавиро ба воситаи тасвири фарњангии маънавї тафсир мекунад.
Ин аќидањоро забоншиноси дигари рус В. Н. Телия љонибдорї намуда, ќайд менамояд, ки
“линвокултурология фаррохтар аз этнолингвистика мебошад” [7,11]. Аммо фарќияти
мушаххаси ин бахшњои забоншиносиро на дар алоњидагї, балки дар њамбастагї дониста,
“этнолингвистикаро бахше аз лингвокултурология” медонад, ки танњо пањлўњои муосири
(синхронии) фарњанги муосирро меомўзад [7, 21].
Этнолингвистика ва забоншиносии фарњангїњамчун забоншиносии хусусї ва
забоншиносии умумї ба њамдигар алоќаманданд [12,31]. Инро бо ифодаи дигар метавон гуфт,
ки этнолингвистика тољикї, олмонї, англисї буда метавонад, аммо лингвокултурология
фаррохтар аз этнолингвистика буда, масъалаи аз миллият берун њам сару кор мегирад.
Дар ин љо мањдудияти этнолингвистика дар баробари лингвокултурология нишон дода
шудааст. Дар фарњангњои забоншиносї низ онро бо муносибатњои ќавмї (этникї) алоќаманд
маънидод намудаанд: Этнолингвистика муносибати байни забон ва фарњангро дар
алоќамандї бо хусусиятњои этникї меомўзад ва минбаъд рушди забонро дар фаъолияти
љамъиятї тањќиќ мекунад [1,530].
Вале дар мавриди омўзиш аз љињати пайдоиш ва фарогирии маълумоти фарњангњо ва
забонњоро як шуморидан дуруст нест. Одамони дунё ва фарњанги онњоро дар як ќатор
намегузоранд: “Муносибати забонњо ва фарњангњо, њамоњангсозии онњоро дар як радиф
гузоштан ѓайриимкон аст зеро инсон, фарњанг ва забони ў дар зинањои гуногун ќарор дорад
[7,32].
Аз рўйи мутолеањо ва маводњои бадастомада ва бо такя ба аќидањои забоншиносони соњаи
лингвокултурология
равиши
тањлили
матни
забоншиносии
фарњангиро
(лингвокултурологиро) аз бандњои асосии зерин иборат медонем:
1. Ин матн чї мегўяд (дар худ кадом маъноњоро инъикос мекунад)?
2. Кадом арзиши фарњангии он инъикос меёбад?
3. Дар ин матн кадом маълумотњо (-и нав)-ро пайдо намудан мумкин аст?
4. Кадом рамзњои фарњангї дар матн истифода мешаванд? Оё маълумотњои иловагие дар
бораи ин рамзњо ба Шумо маълум аст?
5. Матн бо кадом њадаф тањия шудааст?
МАТН:
Дар тањќиќотњои вожашиносии давраи асрњои миёнаи забони тољикї барои ифодаи
дарахтони мевадор ва сояафкан вожаи махсус истифода мешуданд, ки dār-u deraљt аз љумлаи
онњост.
Дар “Бундањишн” дар бораи зиёда аз 30 дарахти мевадињанда маълумот дода шудааст. Аз
ин љумла10 навъи дарахте, ки дохили меваи он њамчун ѓизо истифода мешавад ва дањ навъи
дарахти дигар ќисми берунии мевааш чун ѓизо ба кор меравад, ки онњо њамчун хўрокњои табии
маънидод шудаанд: себ, бињї, лимў, ангур; чормаѓз, чормаѓзи даштї бодом ва ѓ. [5,254].
Дар ин матн љавњари асосї вожаи дарахт мебошад, ки дар бораи пайдоиш ва шакли
морфологии ин калима (таърихи пайдоиш), маънои асосї ва тобишњои маъноии он маълумот
дода шудааст, њамчунин навъи дарахтњо гурўњбандї карда шудаанд.
Арзиши фарњангии матн аз он иборат аст, ки мардуми мо аз ќадимулайём ба боѓдорї ва
мевапарварї майлу раѓбати зиёд доштаанд ва дарахтони сояафканро њамчун ороишот дар
љойњои махсус мешинондаанд.
Дар матн дар бораи дар “Бундањишн” истифода шудан ва ба навъњо таќсим намудани
дарахтњоро мо њамчун пункти сеюми тањлили лингвокултурологии матн, яъне њамчун
маълумоти нав медонем.
Аз рўйи маълумоти фарогирандаи матни боло маълум гардид, ки (банди 4) меваро дар
гузашта њамчун хўроки табии истифода мебурданд ва дар бораи парвариши дарахтњои
мевадињанда њамчун ѓизои табии рамзи ба табиат таваљљуњи зиёд доштани тољиконро ифода
менамояд.
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Маълумоти иловагї дар бораи матни боло (љумлаи дуюми банди 4-ум) овардан мумкин аст,
ки дар гузашта ва имрўз дарахт њамчун навъи наќш дар санъати ороиши амалї (кандакории
рўйи чўб, санг, гаљ, гулдўзї ва њаккокиву наќќошї) дар истифода аст [2,304].
Њадафи тањияи матн нишон додани пањлўњои маъної ва истифодаи вожаи “дарахт” дар
забони тољикї мебошад.
Баъд аз тањлили њамаи маводњои бадастомада, мо метавонем хулоса кунем, ки объекти
лингогултурология њам забон ва њам фарњанг аст ва мавзўи омўзиши он робитаи байни онњо
мебошад. Мањз тавассути ин илм мо муносибатњои байни забон ва фарњангро ошкор намуда,
љињатњои хоси фарњанги миллии худро чї дар гузашта ва чи дар имрўз тавассути тањлили
воњидњои забон назари худро баён менамоем.
Омўзиши ин самти забоншиносї ба фарњанг ва таърихи ќавму миллатњо сањифањои навро
боз хоњад намуд.
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ТАЊЛИЛИ ЛИНГВИСТЇ ВА ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИИ МАТН
КАРИМОВ С.

Забоншиносї бо фарњанги мардумї робитаи ногусастанї ва устувор дорад. Зеро забон аз рўзи
пайдоиш эњтиёљоти одамонро бароварда, барои тараќќиёти минбаъдаи ў яке аз омилњои асосї ба шумор
рафтааст. Аз њамин сабаб ин бахши улуми инсонї рушд карда, ба шохањои илмњои алоњида таќсим
шудааст. Дар ин маќола сухан дар бораи тахлили лингвистї ва лингвокултурологии матн меравад, ки
дар он дар бораи љавњари асосии матн сухан меравад. Муаллиф кўшидааст, ки атрофи илми нави
забоншиноси – лингвокултурология бањс ба миён оварда, нуктањои муњими онро тањлил ва баррасї
намояд. Зеро лингвокултурология бо фарњанг алоќаманд буда, муаллиф дар он ин масъаларо кушоду
равшан баён намудааст.
Калидвожањо: лингокултурология, љомеа, љањонбинї, тафаккур забон, фарњанг, матн,
этнолингвистика, дарахт, забоншиносї
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТОВ.
КАРИМОВ С.

Лингвистика тесно связана с процессами культурной жизни и отдельно взятого народа и в целом
культурологии. Поскольку язык появился со дня появления потребностей человека, он считается одним
из основных факторов его дальнейшего развития. Поэтому этот сектор человеческого развития был
разработан и распространен по отраслям отдельных наук. В данной статье обсуждается лингвистический
анализ литературных текстов. Автор объясняет, что область науки лингвистической литературы
разрабатывается и анализируется и при помощи культуры. Потому что лингвистическая литература
уникальна и автор ее четко описывает.
Ключевые слова: лингвокультурология, общество, мировоззрение, концептуальный язык, культура,
текст, этнос, дерево, лингвистика
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Linguistics is closely connected with the processes of cultural life and of a single people and in general cultural
science. Since the language appeared from the day of the emergence of human needs, it is considered one of the
main factors for its further development. Therefore, this sector of human development has been developed and
distributed by branches of individual sciences. This article discusses the linguistic analysis of literary teљts. The
author eљplains that the field of science of linguistic literature is developed and analyzed with the help of culture.
Because linguistic literature is unique and the author clearly describes it.
Key words: cultural linguistics, society, worldview, conceptual language, culture, teљt, ethnos, tree, linguistics
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК: 42-3

МУШКИЛОТИ ОМЎЗИШИ ПЕШОЯНДЊОИ ЗАБОНИ
АНГЛИСЇ ВА РОЊЊОИ РАФЪИ ОН
ШАРИПОВ ДАВРОН1

Дар шароити имрўза, ки љомеаи љањонї њар лањза рў ба тараќќиёт меоварад, моро водор
мекунад, ки бањри пешрафту пешбурд ва ободии диёрамон саъю кўшишњои зиёдеро ба харљ
дињем. Љавонон, ки ќисми зиёди ањолии мамлакати моро ташкил медињанд, метавонанд, дар
пешбурд ва пешрафти он њиссагузор бошанд.
Баъд аз ба даст овардани истиќлолият, дар љумњурї дигаргунињо барои мардуми мо
баосонї ба даст наомадаст. Дигаргуниро дар хољагии халќ, сиёсати давлатї, равобити хориљї,
иќтисодиёт фарњанг ва амсоли инњоро метавон мисол овард. Президенти мамлакат барои
тамоми мамлакатњои љањон сиёсати дарњои кушодро эълон намуд. Љумњурии соњибистиќлоли
Тољикистонро беш аз 110 давлати дунё ба расмият мешиносад.
Яке аз масъалањое, ки дар соњаи маориф солњои охир Њукумати зери назорати љиддї ќарор
додаст, донистани ду ва зиёда забони хориљї мебошад, ки ин хело бомаврид ва талаботи замон
аст. Оид ба ин масъала моњи декабри соли 2003 бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
«Барномаи давлатии такмил ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон
барои солњои 2004-2014» тасдиќ карда шуд. Мо маќсади тадбиќи барномаи давлатї корњои
зиёде бањри вусъат бахшидан ба раванди таълими забонњои русї ва англисї ба анљом расонида
шуданд. Дастурњои таълимї, китобњои дарсї, фарњангњо, луѓатнома, вожанома ва дигар
воситањои таълимї аз забонњои русї ва англисї рўи чоп омада, мавриди истифода ќарор
гирифтанд.
Барномаи мазкур соли 2014 боз барои 5 соли дигар тамдид гардид. Бо ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз 3-юми июли соли 2014, № 427 «Барномаи давлатии такмили таълим
ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2020»
тасдиќ карда шуд. Дар асоси барномаи мазкур дар давоми 5 соли дигар корњои зиёди илмїтадќиќотї, таълимї-методї амалї гардонида шуда, таълими забонњои русї ва англисї
сифатан бењтар карда хоњанд шуд [1].
Ин баронома љавононро водор мекунад, ки бањри омўхтани забонњои хориљї камари
њиммат банданд. Омўзгорон низ дар навбати худ мебояд дар њавасманд кардану дар муддати
кўтоњтарин омўзондани шогирдон масъул бошанд.
Омўзиши забонњои хориљї имрўзњо яке аз масъалањои мубрам шуморида мешавад, чунки
њамасола дар мамлакати мо конференсияњои байналмилалї барпо мегарданд. Љавонони мо
бошад бањри сайќал додани дониши худ ба хориљи кишвар сафар мекунанд, њазорњо сайёњон
ба гўшањои кишвари мо мењмон мешаванд, технологияхои нави иттилоотии ба мамлакат
воридшаванда низ бо забонњои гуногуни хориљї мебошанд. Дар шароити љањонишавии
тамадунњо бе надонистани забони хориљї ягон кишвар пеш рафта наметавонад.
Њадафи маќолаи мазкур дар он мебошад, ки яке аз масъалањои муњимро дар омўзиши
забони англисї, мушкилоти омўзиши пешояндњои забони англисиро мавриди тањќиќу баррасї
ќарор дињад. Таљрибањо нишон медињанд, ки љавонон новобаста ба оне ки дар куљо забони
англисиро омўхтаанд, њангоми муошират ва истифодаи пешояндњо ба хатогињо роњ медињанд.
Сабабњоро метавон гуногун муайян намуд. Мушкилу нофањмо будани пешояндро дар
1 Адрес для корреспонденции: Шарипов Даврон - докторант общей лингвистики и сопоставительной типологии
Таджикскского государственного института языков им. С. Улугзаде. 734019, г. Душанбе, улица Мухаммадиева,
17/6. Тел.: (+992) 9009007605.
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истифода, мураккабияти онњо барои донишљўён, набудани шароити техникї барои омўзиши
пешояндњо, истифодаи ками амалии онњо дар љараёни дарс ва дигар њолатњои љараёни
таълими забони англисиро метавон дар нодуруст омўзонидани пешояндњо сабаб донист. Дар
доираи маќола кушиш карда мешавад, ки ба таври мушахас мушкилотњои масъалаи
тањќиќшавандаро муайян намуда, роњњои дуруст омўзонидани онњо пешнињод карда шавад.
Таълими забони англисї дар шароити имрўза, ки талаботи замон мебошад, дар њама
муассисањои таълимї дарс дода мешавад. Омўзиши он дар мактаби олї хусусиятњои хоси
худро дорад. Ихтисосњое, ки ба омўзиши забонњо наздикї надоранд, забони англисиро дар як
муддати кўтоњ меомўзанд. Таълими забонњои хориљї дар чунин ихтисосњо боз ранги дигар
мегирад. Аз сабаби соати кам људо шудан барои омўзиши забони англисї, омўзгорро зарур
аст, ки мањорату малакаи касбии худро самаранок истифода намуда, барои натиљаи самаранок
ба даст овардан кўшиш намояд.
Дар чунин ихтисосњо китобњои гуногуни таълимии забони англисї истифода бурда
мешавад, аммо дар бештари маврид омўзгорон аз китоби дарсии забони англисї, ки зери
таълифи муаллифон Н.А. Бонк, Г.А. Котий ва Н.А. Лукьянова рўи чоп омадааст, дарс дода
мешавад. Китоби мазкур аз ду ќисм иборат буда, ќисми аввал аз 36 дарс (10 дарс дар ќисмати
воридшавї ва 26 дарс дар ќисмати асосї) ва ќисмати дуюм аз 20 дарс иборат мебошад.
Ба донишљўёни ихтисосњои ѓайризабонї асосан аз ќисми якуми китоби зикргардида,
ќисмати воридшавии (аз 10 дарс иборат мебошад) он то дарси 15-и ќисмати асосии китоб
забони англисиро меомўзонанд. Мавзўи пешояндњо бошад, танњо дар дарси 7-и ќисмати
воридшавии китоб ба таври мухтасар овада шудааст [2, 538]. Аз навъњои пешояндњо, ки дар
забони англисї мављуданд, дар китоби дарсии забони англисї танњо як навъи он, пешояндњои
аслии содда оварда шудааст. Аз лињози шумора пешояндњои забони англисї ба беш аз 30 адад
мерасанд, аммо дар ин китоб танњо 9-тои он оварда шудааст.
Шояд аз лињози оне, ки ихтисосњои ѓайризабонї ба таври умумї забони англисиро
меомўзанд, донистани пешояндњои серистеъмол кифоя бошад. Ба аќидаи мо, хуб мешуд, агар
ба донишљўён дар бораи њамаи пешояндњо маълумоти умумї дода, баъдан пешояндњои
серистеъмол ба онњо мушахасан омўзонида мешуд.
Мо афзал донистем, ки пеш аз оне ки роњу воситањои таълими пешояндњоро рўи кор орем,
аввалан аз мушолоти ба миён меомада њангоми омўзиши онњо сухан оѓоз намоем.
Дар омўзиши забонњои хориљї чанд масъалањои муњим мављуд мебошад, ки дар бештари
ваќт онњо метавонанд ба мушкилот мубаддал гарданд. Ин њам бошад, сарфа кардани ваќт,
шавќманд намудани донишљўён, баргузории дарс тибќи талаботњои замони муосир,
истифодаи мањорату малакаи касбии омўзгор ва амсоли инњо ба шумор меравад. Ин номгўйро
метавон идома дод, аммо асосии онњо оварда шуданд. Дуруст риоя намудани талаботњои
дарси муосир ё принсипњои таълим, ин номгўйро метавонад ба мушкилот мубаддал намояд.
Мушкилотњо дар самти таълими забони англисї зиёд мебошанд, аммо мо мехостем
таваљљуњро ба мушкилотњо њангоми таълими пешояндњо равона созем.
Яке аз мушкилотњое, ки метавон асос ва ё сарчашмаи дигар мушкилотњои таълими
пешояндњои забони англисї шуморид, дониши нокифояи донишљўён дар бораи пешояндњои
забони модарии худ мебошад. Ваќте, ки донишљўй ба мафњуми пешоянд, шарњи он,
хусусиятњои грамматикии он маълумот надошта бошад, пас дар омўзиши пешояндњои забони
англисї муваффаќ намешавад. Огоњ будан аз пешояндњо, ањамияти истифода ва мавќеи онњо
дар љумла донишљўёнро водор месозад, ки ба омўзиши пешояндњо бештар ањамият дињанд.
Чунончи медонем, «пешояндњо чун воситањои грамматикие, ки муносибати байни калимањои
тобеъкунанда ва тобеъшавандаро ифода мекунанд, дар системаи забонї мавќеи муайяни худро
доро мебошанд». [4, 225].
Пешояндњо калимањои ёридињанда мебошанд, ки бо исм, љонишин ва дигар њиссањои
исмшудаи нутќ омада, муносибатњои синтаксисии онњоро бо дигар калимањо ифода
менамоянд. Онњо дар ибора ва љумла муносибатњои масоња, замон, сабаб, маќсад, соњибият,
тарз, мукоисаю монандї, объект ва ѓайраро нишон медињанд [4, 225].
Аз гуфтањои боло бар меояд, ки барои омўзиши пешояндњои забони англисї, аввалан бояд
аз пешояндњои забони модарї бархурдор бошем. Донистани мавќеъ ва љойгиршавии
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пешояндњо дар забони модарї ба шахс имконият медињад, ки ба осонї ба истифодаи дурусти
пешояндњои забони англисї сарфањм равад.
Мушкилоти дуюмираванди таълими пешояндњои забони англисї дар он мебошад, ки
љараёни ташкили таълими онњо тибќи талаботњои замони муосир ба роњ монда намешаванд.
Ин гуфтањоро метавон ба таври зайл маънидод намуд. Аз доираи китоби таълимї берун
нашудан яке аз хусусиятњои таълими анъанавї ба шумор мешавад. Ин навъи таълим њанўз њам
идома дорад, њол он ки дар асри технология њар як омўзгорро зарур аст, ки нигоњу
муносибаташро ба таълим дигар созад. Аз рўи китоби таълимї дар тахтаи синф ва аз тахтаи
синф ба дафтари корї рўйбардор кардани ќоидањои грамматикї, љузъиётњои он ба монанди
пешоянд самара дода наметавонад. Донишљўи имрўзаро бо пешнињоди мисолњои соддаю осон
сохташуда таълим додани забони англисї ќаноатманд кардан номумкин аст. Агарчї њанўз њам
дар мактабњои миёна синфхонањои компютерї барои истифода дар дарсњои забони англисї
басанда набошад њам, вале дар муассисањои тањсилоти олии касбї сол аз сол ин мушкилот
њаллї худро ёфта истодааст. Њоло ваќти он расидааст, ки аз таълими анъанавї ба таълимоти
муосир гузарем ва дар рафти дарс аз технологияњои инноватсионї бештар истифода намоем.
Мушкилоте, ки дар зинаи сеюм њангоми таълими пешояндњо ќарор мегирад, интихоби
нодурусти роњу усулњои таълимї мебошад. Баъд аз ташкили нодурусти таълими пешояндњо ин
мушкилотро пешнињод намудан хеле бомаврид мебошад. Сабаб дар он аст, ки ин ду мушкилот
бо њамдигар њатто алоќамандї низ доранд. Њар як дарс, шакли дарс, мавзўи дарсї, муносибат,
роњу усулњои гуногунро талаб мекунад. Инчунин, дар як навъи дарс истифодаи принсипњои
алоњидаи таълимиро талаб менамояд.
Бинобар ин бо зиёд шудани талаботи љомеа ба омўзиши забонњои хориљї, љустуљў кардани
тарзу усулњои гуногун барои баланд бардоштани сифати омўзиши забони хорљї хеле зарур аст.
Дар сатњи зарурї ташкил намудани љараёни таълим, алалхусус, дарси забони англисї аз
устод мањорати баланди касбии омўзгорї, малаки баргузор намудани дарсро бо тамоми
ќонуниятњо ва принсипњои дидактикиаш талаб менамояд. Њангоми таълими пешояндњо ба
инобат гирифтани принсипњои таълим масъалаи зарурї буда, метавонад ба азхудкунии
донишљўён таъсири мусбї расонад. Аз роњу усулњо ва принсипњои зиёди таълимї мехостем
таваљљуњро ба яке аз принсипњои таълим, принсипи аёният, равона созем. Сабаб дар он аст, ки
принсипи мазкур барои таълими пешояндњо хеле бомаврид хоњад мебошад.
Принсипи таълим – ин пеш аз њама, ќонуниятњое мебошанд, ки тибќи он сохтори таълими
фан кор карда, вусъат меёбад [3, 139].
Яке аз принсипњое, ки аз љониби педагоги чехиягї Ян Амос Коменский (1592-1670)
пешнињод шудааст, ки принсипи аёният мебошад [5, 44]. Айёниятро њамчун яке аз принсипњои
омўзиш И.Т. Песталосий, К.Д. Ушинский ва дигарон мавриди омўзиш ќарор дадаанд. Он дар
таълими фанњои гуногун мавриди истифода ќарор гирифта, барои сарфа шудани ваќт ва ба
таври комил дарк намудани мавзўъ ва масъалаи омўхташаванда аз љониби муњассибин
мусоидат менамояд.
Дар дарсњои забони англисї њар чї бештар истифода кардани воситањои аёнї яке аз роњњои
самарабахши таълими грамматика, луѓат, фонетика, имло ва аломатњои китобат дониста
шудааст. Принсипи умумидидактикии аёният низ мањз њамин нуќтаро таќозо мекунад. Аз
воситањои аёнї, пеш аз њама, дар дарси пешнињоди донишњои нав – њангоми баёни мавзўи нав
ва баъдан, дар дарсњои такрору мустањкам намудани дониши донишљўён истифода бурда
мешавад. Агар истифодаи аёниятро дар таълими пешояндњои забони англисї ќарор дињем,
мебинем, ки аз рафти дарс донишљўён маълумоти пешнињодшударо ба хубї аз худ мекунанд.
Агар ба таври мушаххас ба масъалаи мазкур назар афканем, пас мебояд муайян намуд, ки
кадом навъи аёниятро дар љараёни таълим истифода намоем.
Ба аќидаи мо, аз навъњои гуногуни аёният (аёнияти техникию ѓайритехникї, графикї ва ѓ.),
аз маводњои аудиовизуалї, ки ба аёнияти техникї дохил мешаванд, истифода бурдан зарур аст.
Ин гуна аёният имконият медињад, ки донишљўён дар бораи чигуна истифода шудани
пешояндњо маълумот гирифта, ба таври аёнї аз истифодаи онњо огоњї пайдо намоянд.
Масалан, хуб мешуд, агар истифодаи пешояндњои in, on, at, by, to ва амсоли инњоро на ин ки
дар тахтаи синф навишта, бо онњо имсол меовардем, балки истифодаи онњоро ба таври аёнї,
тавассути проектор нишон дода мешуд.
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Мушоњида карда мешавад, ки донишљўён дар истифодаи пешояндњои ваќт ба хатогињо роњ
медињанд. Масалан, ба љои пешоянди on, ки дар њолатњои on Monday, on Sundays, on 2nd
March, 2003, on January 17 ва ѓайра истифода мешаванд, пешоянди in-ро истифода мебаранд.
Њолатњо ва ќолибњои алоњидаи истифодаи пешояндњоро мебояд њам дар алоњидагї ва њам дар
дохили љумлаю матнњо пешнињод намуд. Инчунин, ба хатогињо роњ додани донишљўён дар
истифодаи пешояндњо дар ќолибњои гуногун (at school, at home, at 08:45 a.m., at 7 o'clock, in the
summer, in 1760, in the past ва ѓайра) мушоњида кардан мумкин аст. Барои рафъи чунин
мушкилоту хатогињо мебояд аз роњу воситањои гуногун, усулњои муосири таълим, технологияи
муосири таълимї истифода намуд.
Истифода намудани њолатњои гуногуни сўњбат (монанди During the English lesson, In the
coffee house, In the Cinema, A telephone conversation ва ѓ.) дар љараёни таълим барои
омўзонидани пешояндњои забони англисї хеле бомаврид мебошад. Чунин њолатњои сўњбатро
на танњо дар рафти дарси забони англисї истифода кардан мумкин аст, балки онро метавон
дар корњои берун аз аудиторї, њамчун кори мустаќилона ва монанди инњо ба донишљўён
метавон пешнињод намуд.
Барои истифодаи дурусти амалии пешояндњои забони англисї донишљўён бояд пеш аз њама
дар бораи онњо маълумот дошта бошад. Чунки дар бораи ин ё он њисаи нутќ маълумот
надошта, њангоми истифодаи онњо хоњ нохоњ њамтан ба хатогињо роњ додан мумкин аст.
Донишљў бояд пеш аз њама дар бораи пешояндњои забони тољикї, баъдан дар бораи
пешояндњои забони англисї маълумоти кофї гирад. Дуруст дарк намудани истифодаи
пешояндњо аз љониби донишљўён пеш аз њама аз устоди фаннї вобастагии калон дорад.
Роњнамоии дурусти устод метавонад сабаби истифодаи дурусти пешояндњо дар нутќи хаттию
шифоњї ва муоширатии донишљўён гардад.
АДАБИЁТ

1. Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2015-2020.
2. Бонк Н.А. Учебник английского языка. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. В 2-х ч. Часть 1. –
М.: ГИС, 2001. – 637с.
3. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: Учеб.
пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. Ин.яз. высш. пед. учеб. заведений. / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.:
Издательский центр «Академия», 2004. – 375с.
4. Грамматикаи забони адабии њозираи тољик. Љилди 1. Фонетика ва морфология.Душанбе: Дониш,
1985. – 356с.
5. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация. / В.И. Загвязинский. – М.:
Издательский центр «Академия», 2001. 264с.
6. Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ,
электронный сборник, выпуск 1-Минск, 2011. – 433с.
МУШКИЛОТИ ОМЎЗИШИ ПЕШОЯНДЊОИ ЗАБОНИ
АНГЛИСЇ ВА РОЊЊОИ РАФЪИ ОН
ШАРИПОВ Д.

Маќола дар бораи пайдоиши мушкилоти омўзиши пешояндњо маълумот медињад. Шумораи
мушкилоте, ки боиси истифодаи нодурусти пешояндњои забони англисї дар нутќ мегарданд, зиёд
мебошанд, аммо се мушкилоте, ки ба аќидаи муаллиф асосї мебошанд, оварда шудаанд. Дар маќола
пешнињодњои бартараф намудани баъзе мушкилотњо ва роњу воситањои дурусти таълими пешояндњои
забони англисї оварда шудаанд. Истифодаи аёниятњои гуногун, технологияи муосири таълимї ва
њолатњои сўњбат бо маќсади таълими пешояндњои забони англисї тавсия дода шудааст.
Калидвожањо: мушкилотњо, омўзиш, пешояндњои забони англисї, донишљўён, аёниятњои гуногун,
технологияи муосири таълимї, њолатњои сўњбат, љараёни таълим.
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ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДЛОГОВ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА И ПУТИ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ШАРИПОВ Д.

В статье даётся информация о проблемах изучения предлогов. По мнению автора, имеется
достаточное количество причин неправильного применения предлогов английского языка. Автором
исследованы пути решения некоторых проблем изучения предлогов английского языка. А также
рекомендуется им использование разных видов наглядности, современных технологий обучения и
разговорные ситуации с целью изучения предлогов английского языка.
Ключевые слова: проблемы, изучение, английские предлоги, студенты, виды наглядности,
современные технологии обучения, разговорные ситуации, учебный процесс.
DIFFICULTIES OF LEARNING ENGLISH PREPOSITIONS AND
WAYS OFTHEIR ELIMINATION
SHARIPOV D.

The article provides information about the problems in the study of prepositions. According to the author,
there are a sufficient number of reasons for the incorrect use of English prepositions. However, these three reasons
are important. The article presents a proposal to address some of the problems and ways to properly study the
prepositions of the English language. It is recommended to use different types of visualization, modern learning
technologies and conversational situations in order to study the prepositions of the English language.
Key words: challenges, learning, English prepositions, students, types of presentation, advanced learning
technologies, spoken situation, educational process.
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
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УДК 336.717.6
ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 9 В КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ
ДОСМАНБЕТОВА А.С. 1
После промышленной революции системы учета были разбиты на два отдельных модуля финансовый и управленческий учет. Возникла особая потребность в специальной информации
для внутреннего принятия решений уже в середине ЉIЉ века; первый пик эволюции
управленческого учета был достигнут в 1920-е годы. Работы Каплана (1984) и Джонсона (1987)
были главным стимулом для современных изменений в управленческом учете путем внедрения
инновационных методов, которые направлены на помощь менеджерам в их стратегически
ориентированных решениях. [1]
В проводимом исследовании, были оценены влияние МСФО на финансовую отчетность,
после изменений в ключе финансовых показателей и внутренних показателей эффективности,
вызванные путем обязательного или добровольного принятия МСФО.
В течение последних нескольких лет Международные стандарты финансовой отчетности
были приняты в более чем 110 странах, большинство из которых страны Европы. С 1995 года в
Казахстане обсуждался процесс введения МСФО на национальном уровне. В соответствии с
Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности» от 1 января 2006 года,
кредитные учреждения, крупный бизнес и публичные организации обязали составлять
финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности [2].
Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО (IAS)) 39 был впервые
реализован Советом по МСФО в 1984 году. Основной целью МСФО (IAS) 39 было
предсумотрено обеспечение соблюдения правил отчетности финансовых инструментов,
гарантирующих компаниям представлять финансовые отчеты таким образом, которые были
бы последовательными и прозрачными. Несмотря на усилия Международного совета по
внедрению положений, способных обеспечить соответствующую и полезную информацию для
оценки сумм, сроков и неопределенности будущих денежных потоков компании, существовали
некоторые критические моменты, связанные с теми требованиями, которые были
сосредоточены в документе.
В связи с тем, что в МСФО (IAS) 39 было слишком много исключений и несоответствий, и
проект по его замене был неизбежен, после финансового кризиса 2008 года было принято
решение о необходимости изменения МСФО 39. Стандарт МСФО (IAS) 39 в современных
реалиях оказался устарелым и не мог давать истинное и правильное представление о
финансовом положении бизнеса. Возможно, еще более важно было его неспособность быстро
реагировать на признание кредитных потерь, что было очевидно в финансовом кризисе 2008
года. Учитывая несовершенство МСФО (IAS) 39, 24 июля 2014 года Совет МСФО выпустил
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» с новой моделью ожидаемых убытков от
обесценения и изменения требований классификации и оценки финансовых активов, заменив

1 Адрес для корреспонденции: Досманбетова А.С. кандидат экономических наук, Университет
Международного Бизнеса
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МСФО (IAS) 39. IFRS 9 является Международным стандартом финансовой отчетности,
который отвечает за учет финансовых инструментов.
1 января 2018 года Совет по международным стандартам финансовой отчетности
представил МСФО (IFRS) 9 в качестве модели обязательной оценки финансовых активов [3].
Поскольку окончательная версия МСФО (IFRS) 9 была выпущена в 2014 году, многие
компании в Австралии, Канаде, Японии, Швейцарии, Южной Африке и Индии в скором
времени приняли МСФО (IFRS) 9, чтобы воспользоваться более простым стандартом,
который позволяет компаниям лучше согласовывать хеджирование бухгалтерского учета и
управления рисками. Компании в Казахстане также начали свои собственные инициативы по
переходу на МСФО (IFRS) 9, по этому принципу, все подразделения в компаниях, в том числе:
финансы и бухгалтерский учет должны вплотную кооперироваться при введении МСФО
(IFRS) 9. [4]
МСФО (IFRS) 9 было введено для определения стабильного чистого финансирования.
Основное различие между МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 9 заключается в том, что вместо
предоставления займов с использованием модели понесенных убытков они будут использовать
модель ожидаемых убытков. Несмотря на то, что Совет по стандартам финансового учета
(США) использует единую модель измерения, Совет по МСФО решил, что трехступенчатая
модель будет более уместной. [5]
Этап 1 включает финансовые инструменты, которые не имели заметного увеличения
кредитного риска с момента их первоначального признания или низкого кредитного риска.
Этап 2 включает финансовые инструменты, которые повышают кредитный риск с момента
первоначального его признания на данном этапе по состоянию на каждую отчетную дату
признать оценочный резерв под убытки.
Этап 3 включает любые финансовые инструменты, которые имели заметное увеличение
кредитного риска с момента признания и имели доказательства того, что они обесценены.
Несмотря на то, что ни одно из принятых за последние десятилетия правил введения
финансовой отчетности, не оказали особого влияния на деятельность банков, чем Базель II,
последние изменения оказались недостаточными, для того чтобы предотвратить или смягчить
финансовые кризисы.
Так как риск ликвидности не был принят во внимание, как автономный риск, в Базельском
II документе этот пункт также не был освещен. Были выявлены недостатки этого подхода и
последствия, которые могут оказать риск ликвидности для стабильности одного банка и
банковской системы в целом. [6] Также, выявлена необходимость управления риском
ликвидности путем создания инновационных операционных подходов.
Подверженность риска ликвидности более сложна, и в данный момент не соответствует
каким-либо изменениям в организациях и средствах управления банками.
Эффективное управление риском ликвидности может привести к существенному
конкурентному преимуществу, как с точки зрения управления, так и с точки зрения
финансовой отчетности. [7]
В МСФО отсутствует какой-либо конкретный пункт, касающийся риска ликвидности
(помимо незначительных требований к раскрытию информации), интерес исследования
сосредоточен на МСФО (IFRS) 9 - Финансовые инструменты.
Ликвидность можно интерпретировать как доступность денежных средств, которая
представляет собой способность выполнять все платежные обязательства по мере наступления
срока их погашения. Неспособность выполнять свои обязательства приводит к условию не
ликвидности. В более широком смысле, концепция также учитывает процессы роста компании,
которую можно рассматривать как необходимый ресурс, позволяющий компании заменить
свои обязательства.
Финансирование ликвидности, которая относится к обязательствам (как краткосрочным,
так и долгосрочным), из которых можно получить денежные средства. [8] Ликвидность
активов, которая относится к доступности активов, которые могут быть проданы или
переданы в залог для получения денежных средств; условные обязательства по ликвидности,
относящиеся к будущим событиям, которые могут повлиять на денежные потоки.
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Каждое предприятие сталкивается со многими видами рисков: операционными и
финансовыми. Рыночный риск (убытки от неблагоприятных изменений рыночных цен);
Кредитный риск (убытки от неопределенности в способности выполнять свои финансовые
обязательства); Риск ликвидности (вероятность того, что он не является ликвидным).
Последнее, в частности, представляет собой риск потерь, возникающих из-за отсутствия
денежных средств или их эквивалентов, а также неспособности выполнить ожидаемые и
неожиданные обязательства. Как рыночный, так и кредитный риск, приводящий к дефициту
денежных средств, влияют на риск ликвидности. [9]
С 1 января 2018 года в Казахстане ввели в действие МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты» - новая модель обесценения финансовых инструментов - ожидаемых кредитных
убытков.
Начиная с 2018 года, компании в Казахстане, чьи ценные бумаги допущены к торгам на
регулируемом рынке должны применять Международные стандарты финансовой отчетности
(МСФО) по индивидуальной годовой финансовой отчетности. При этом, использование новой
модели оценки ожидаемых кредитных убытков, требует применения профессионального
суждения и использования допущений, в отношении следующих ключевых аспектов:
— своевременного выявления значительного повышения кредитного риска и событий
дефолта, относящихся к кредитам, выданным клиентам (отнесение к Стадиям 1, 2 и 3 в
соответствии с МСФО (IFRS) 9);
— оценка вероятности дефолта (PD), величины убытка в случае дефолта (LGD);
— оценка ожидаемых денежных потоков по кредитам.
Было проведено сравнение показателей финансовых отчетов, представленные в
соответствии с национальными правилами и показателями с учетом результатов 2016-2018
финансовых годов. Анализ проводился по выборке из листинга БВУ, перечисленных на KASE,
которые являются частью финансового сектора. Данные были проанализированы с
использованием статистического программного обеспечения SPSS. Так, анализируя
консолидированные финансовые отчеты БВУ за 2018 год можно сказать, что они не
пересчитывали сравнительную информацию за 2017 год для финансовых инструментов,
относящихся в сфере применения МСФО (IFRS) 9. Следовательно, сравнительная информация
за 2017 год представлена в соответсвии с МСФО (IAS) 39 и не является сопоставимой
информацией, представленной за 2018 год. Разницу, возникающую в связи с принятием МСФО
(IFRS) 9, признали в составе капитала.
МСФО (IFRS) 9 сложный, многоэтапный процесс, поэтому ему преимущественно
необходим иной подход оценки риска. Введение МСФО (IFRS) 9 включает в себя
определенные требования для оценки ожидаемых кредитных издержек.
Безусловно, банки продолжат искусственно ограничивать предложение высоко рисковых
продуктов, избегать работы с высоко рисковыми заемщиками и больше внимания уделять
кредитному рейтингу клиентов, иначе рискуют ухудшить качество своих активов. Так как,
приходится рассчитывать ожидаемые убытки, определенные активы придется резервировать
на весь срок действия продукта. Другими словами, в случае, если банк будет кредитовать
высоко рискового клиента, такому банку, преимущественно, необходимо наращивать резервы.
[10]
Скорее всего, для БВУ менее привлекательными будут долгосрочные кредиты, по
сравнению с краткосрочными, соответственно, банки будут, главным образом, побуждать
клиентов брать краткосрочные кредиты.
Согласно новому правилу, банки должны будут прогнозировать будущие убытки. При этом
банкам придется выбирать каждый контракт и прогнозировать его поведение в будущем,
прогнозируя будущие денежные потоки для каждого актива, который они хранят. Этот шаг
будет генерировать значительный объем данных. Несмотря на то, что эти данные, возможно,
не нужно сохранять в течение длительного периода времени, сам факт, что он должен быть
сгенерирован, создает влияние на время доставки и требуемое пространство для хранения. [11]
Таким образом, можно предположить, что теоретически, если фирма владеет активами и
обязательствами, хорошо подобранными (с точки зрения продолжительности), и если он
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сможет удерживать их до их погашения, ему не грозит риск ликвидности: при этих условиях, со
сроком погашения активов будут предоставлены средства, необходимые для погашения
обязательств по мере наступления срока их погашения. Однако такая модель представляет
лишь основу теории, которую было бы сложно осуществить на практике.
Как следствие, риск ликвидности — это риск, который каждая фирма должна учитывать и
управлять. [12]
Чтобы прогнозировать потери, необходимо построить новые модели для моделирования
поведения активов банка в соответствии с определенными экономическими сценариями. Эти
новые модели должны быть построены на основе исторических данных, чтобы фиксировать
историческое поведение. Это подразумевает, что исторические данные, получающие потерю,
должны быть доступны, добавив дополнительное измерение к уже большому объему данных,
необходимых для расчета ECL.
Прогнозируемые потери будут подвержены субъективному вкладу и выбору экономических
сценариев. Это означает, что банки захотят моделировать расчет ECL для более чем одного
сценария, чтобы лучше измерить их воздействие и повысить точность расчета ECL. Это
потребует от банков проведения расчетов и анализа результатов более одного раза за отчетный
период на фоне ограниченного времени для достижения результатов. Таким образом, помимо
эффекта умножения на количество данных результатов, которые должны быть доступны для
лиц, принимающих решения, также будут иметь место ограничения производительности, что
побуждает банки пересмотреть свою архитектуру систем управления рисками. [13]
Вышеупомянутые проблемы будут направлены на то, чтобы поддерживать способность
ИТ-систем своевременно обрабатывать большие объемы данных. Важно, чтобы банки могли
своевременно генерировать надежные и точные расчеты на обесценение - не только для
удовлетворения требований регулирующей отчетности, но и из-за влияния, которое они
оказывают на нижнюю линию и уровень капитала банка. Чем больше у банков будет
возможность обмениваться данными, тем выше вероятность того, что они смогут разработать
оптимальные модели и методологию расчета ECL.
Вот некоторые из этих изменений, которые позволяют использовать новые стратегии
хеджирования. Принцип, основанный на МСФО (IFRS) 9, лучше согласовывает учет
хеджирования со стратегией управления рисками компании и открывает новые возможности и
инструменты для риска хеджирования компаний. Тем не менее переход на отчетность по
МСФО (IFRS) 9 не обязательно будет быстрым и легким. [14]
Таким образом, БВУ необходимо правильно отражать свои активы и пассивы в финансовой
отчетности согласно МСФО. В действительности стандарты бухгалтерского учета должны
предоставлять информацию, полезную для прогнозирования будущих денежных потоков. В
этой связи необходимо, чтобы IAS сначала определил концепцию ликвидности, а затем
отметки принципов бухгалтерского учета в соответствии с этим.
Одним из основных слабых мест в этом методе является отсутствие границ (с точки зрения
концепции ликвидности) в рамках которые систематически разрабатывают рекомендации по
распознаванию, классификации, оценке и раскрытию информации.
Содержание МСФО (IFRS) 9 соответствует требованиям Банка ликвидности в условиях его
оценки и мониторинга.
Стандарты бухгалтерского учета частично упущены для рассмотрения и деятельность банка
осуществляется в соответствии с бизнес-моделями, и ценности активов и обязательства должны
предсказывать будущие денежные потоки.
Вопросы ликвидности недастаточно освещены в стандратах бухгалтерской отчетности.
В этой связи целесообразно СМСФО предусмотреть возможность выпуска стандарта,
специфичного для банковской деятельности. Ожидаемый стандарт должен уделять больше
внимания бизнес-модели и включать перспективные элементы, принимая во внимание
сценарный анализ (нормальные и стрессовые условия), рассматривать поведенческую
ликвидность характеристик, связанных с финансовыми инструментами, учитывать
приминение между значениями ликвидности финансовых инструментов.
Переход казахстанских компаний на стандарты МСФО являются полезным шагом и
представляет собой основы гармонизации бухгалтерского учета путем обеспечения
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сопоставимости информации финансового учета перечисленными компаниями в Казахстане с
данными, представленными аналогичными торговыми компаниями на рынках капитала
других стран. В данное время трудно оценить будущие издержки БВУ относительно перехода
на МСФО (IFRS) 9, безусловно, крупные банки не понесут значительных расходов, однако
средние и мелкие банки скорее всего ощутят влияние по переходу на МСФО (IFRS) 9 уже в
недалекой перспективе.
Также, возможно, невозвратные активы будут возрастать в БВУ, что повлечет за собой
ограничение в объемах выданных кредитов для малого и среднего бизнеса. Известно, что
ограничение выдачи кредитования приведет к возможным последствиям в экономике и к
увеличению числа банкротств.
Тем не менее, применение МСФО всеми коммерческими структурами улучшит
инвестиционную привлекательность и прозрачность .
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ИСТИФОДАИ НАМУНАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЊИСОБОТИ
МОЛИЯВӢ (НБЊМ (IFRS)) 9 ДАР СОХТОРЊОИ ТИЉОРАТӢ
ДОСМАНБЕТОВА А.С.

Кумитаи Базел бо маќсади такмили механизмњои бањодињї ва санљиши воситањои молиявї, ки яке аз
сабабњои асосии ба вуљуд омадани бўњрони молиявї дониста мешаванд, Намунаи байналмилалии
њисоботи молиявї 39 (НБЊМ (IAS))-ро, ба НБЊМ (IFRS) 9 иваз намуд.
Омодагии бонкњои дуюмдараља нисбат ба љорї намудани НБЊМ (IFRS) 9 хеле муваффаќ бошад њам,
аммо мисли дигар навоварињо, бо мушкилот рў ба рў шуда, сарбории иловагиро ба вуљуд овард ва
эњтимоли мањдуд шудани имкониятњои ќарзї гардид.
Бонки миллии Љумњурии Ќазоќистон наќша дорад, ки як ќатор талабот ворид намояд, ки барои
амалї намудани онњо системаи бањисобгирии мутараќќї лозим аст. Айни замон, арзёбии таъсири љори
намудани НБЊМ (IFRS) 9 ба Љумњурии Ќазоќистон хеле душвор аст, чунки эњтимоли афзоиши харољот
барои пешбурди њисобот, харољоти љорї ва бањисобгирии омор ва инчунин ба арзиши аслии мањсулоти
ќарзї љой дорад.
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Дар маќола консепсияи пардохтпазирї ва хавфи он дар асоси давра ба давра љорї намудани НБЊМ
(IFRS) 9, ки њадафи тањлили таъсири ќоидањои бањисобгирии муњосибї ба пардохтпазирї дар бонкњо
дорад, манзур егардад. Бо назардошти он, ки мавзўи мазкур на танњо дар адабиёти академикї, балки
ташкилотњои тахасусї нокифоя тавзењ ёфтааст, ўро њамчун тамоили муњим ва актуалї дар соњаи
тадќиќот баррасї мебояд кард.
Калимањои асосї: воситањои молиявї, НБЊМ, бонкњои дуюмдараља, намунаи-корчаллонї, ќарз.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 9 В КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ
ДОСМАНБЕТОВА А.С.

Базельский комитет ввел Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО (IFRS)) 9 в
качестве замены МСФО (IAS) 39 в целях совершенствования механизмов классификации и измерения
финансовых инструментов, которые считаются одной из основных причин возникновения финансового
кризиса.
Готовность банков второго уровня по внедрению МСФО (IFRS) 9 вполне успешна, однако, как и с
другими новшествами, возникли определенные трудности, создающие дополнительную нагрузку, что
значительно ограничит их кредитные возможности.
Национальный банк Республики Казахстан (РК) планирует включить ряд требований, для
осуществления которых потребуется более развитая система учета. В данный момент очень трудно
оценить влияние введения МСФО (IFRS) 9 в Республике Казахстан, однако существует возможность, что
это приведет к росту издержек на ведение отчетности, определённые расходы на введение и учет
статистики, а также на себестоимость кредитных продуктов.
Данная статья рассматривает концепцию ликвидности и его риски на основе поэтапного внедрения
МСФО (IFRS) 9, целью которого является анализ влияния правил бухгалтерского учета на ликвидность
в банках. Поскольку эта тема недостаточно освещена не только академической литературой, но и
профессиональными организациями, ее следует рассматривать как потенциально важную, актуальную
область исследования.
Ключевые слова: финансовые инструменты, Международные стандарты финансовой отчетности,
банки второго уровня, бизнес-модели, кредит.
THEORETICAL ASPECTS OF THE IMPACT OF IFRS 9 ON
THE LIQUIDITY IN BANKS OF THE SECOND LEVEL
DOSMANBETOVA A.S.

The Basel Committee has introduced IFRS 9, as a replacement for IAS 39 to improve the classification and
measurement of financial instruments, that are considered one of the main reasons for the financial crisis.
In general, the readiness of the second-tier banks to implement IFRS 9 is quite successful, however, with
innovations, and other certain difficulties, there have been arisen some additional burdens, it is likely to
significantly limit their credit opportunities.
Also, the National Bank of the Republic of Kazakhstan plans to include a number of requirements for
implementation, which will require more developed accounting system. At the moment, it is very difficult to assess
the impact of the introduction of IFRS 9 in the RoK, but it is known that this will lead to an increase in reporting
costs, certain costs for the introduction and recording of statistics, as well as the cost of loan products.
This article introduces the concept of liquidity and liquidity risk based on the phased implementation of IFRS
9, whose purpose is to analyze the impact of accounting rules on liquidity in banks. Since this topic is poorly
covered not only by academic literature, but also by professional organizations, it should be viewed as a potentially
important, relevant area of research.
Keywords: financial instruments, IFRS, second-tier banks, IFRS 39, business models, credit

225

АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:338.24.01

АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ХАВФУ ХАТАРЊО ДАР ШАРОИТИ ИМРЎЗА
САИДМУРОДОВ Ш. М., ЗУБАЙДУЛЛОЕВА Г.Х1.

Таърихи иќтисодиёт шањодат медињад, ки њатто бе тањлили назарияи хавфу хатарњо, наќш
ва маќоми суѓурта дар низоми роњњои идоракунии онњо имконнопазир аст. Тавре, ки маълум
аст, номуайянї, тасодуфї, хавфу хатарњо дар аксар њолатњои мураккаб ва равандњои худро
доранд.
Дар адабиётњо ишора шудааст, ки пайдоиши калимаи «хавфу хатар» аз калимаи юнонї,
ridsikon, ridsa - гирифта шуда маънояш ситам, љабр ё харсанг маънидод карда шудааст. Дар
тарљумаи калимаи лотинї rescum ба маънои хатарњои пешгўинашаванда ё ин ки нобудкунанда
мебошад [3,75]. Инчунин калимаи италиянии risiko ва франсузии risque, маънои хатару тањдид
карданро дорад. Дар луѓати С.Ожегова, калимаи «хавф» њамчун «имконпазирии хатар, ноком»
ва «амал дар тасодуфан бо умеде аз натиљаи хушбахтї» муайян карда шудааст.
Дар адабиёти иќтисодї, моњияти хатарро њаргуна маънидод карда шудааст[2, 163]. Метавон
ин таърифњои ба њам муќобилро ба ду гурўњ људо намуд[6,152]:
Гурўњи якуми олимон хатарро њамчун имконияти ноком, тањдидњо ба молу мулк ё дигар
талафоте, ки дар рафти фаъолиятњо равона карда шудаанд, маънидод мекунанд.
Гурўњи дуюм хатарро ба ду гурўњ људо менамоянд: а) хатарњои соф- яъне маънои
имконпазирии гирифтани талафот ё натиљањои сифр; б) хатарњои њаннотона ки ин дар
эњтимолияти гирифтани натиљањои мусбї ва манфї ифода ёфтаанд. Умуман, мафњуми «хавф»
якљоя бо ду маъно муайян шудааст:
- тавсифи умумияти имконпазири ихтилофотњо, номуайянї дар њама зоњироти онњо;
- дар айни замон алоќаи мушаххас байни хусусиятњои рўйдодњо ва тањдиди оќибатњои
манфии рўйдодњо.
Якумин маротиба Найт ќоидаи умумии хавфу хатарро пешнињод кардааст: Ба андешаи ў,
хавфу хатар тарзи амал дар муњити нохуш, номаълум ё функсионалии мавќеи фаъолиятест, ки
метавонад дар сурати нокомии оќибатњои номатлуб дошта бошад.
Дар адабиётњои мављуда тавсифи якхелаи хавфу хатар вуљуд надорад. Масалан, бисёре аз
муаллифон ба монанди Грабовый П.Г., Петрова С.Н ва дигарон дар китоби «Риск-менељмент»
хавфу хатарро чунин маънидод кардаанд: Хавфу хатар –пеш аз њама эњтимолияти аз даст
додани ин ва ё он амвол, объект мебошад, ки дар њолати ба вуќўъ омадани њодисањои махсуси
табиат ва ё фаъолияти нодурусти љамъият ба миён меоянд. Дар ин маврид хавфро њамчун
категорияи таърихї ва иќтисодї омўхтан лозим меояд.
Њамчун категорияи таърихї хавфу хатар бо фикри муаллиф ин њиссиёти инсон оиди
эњтимолияти хатари тањдидкунанда бо тараќиёти љамъият алоќаманд мебошад. Њамчун
категорияи иќтисодї хавф тасвири њодисањое мебошад, ки дар љамъият ва табиат ворид ва ё
содир мешаванд. Дар њолати содир шудани њодиса ба фикри И.Т Балабанов эњтимолияти
расидани се натиља вуљуд дорад:
- манфї (бой додан, зарар расидан, камомад);
- сифрї;

1 Адрес для корреспонденции: Саидмуродов Шарифхон Маxмадхонович, старший преподователь
финансовым отделом БГУ им. Н. Хусрава.Тел: (+992) 900-33-33-10 sharifkhon88@bk.ru; Зубайдуллоева
Ганҷина Холмуродовна преподователь финансовым отделом БГУ им. Н.Хусрава.Тел: (+992) 904-24-50-70
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- мусбї (бурд кардан, фоида дидан, самара дидан).
Ба андешаи Рогов М. хавф - ин имкониятњои ба тарафе майл кардани ягон бузургї ё ин ки
интизор будани маънои аслии ин њодиса, эњтимолияти ба вуќўъ омадани ягон њодисаи дигарро
интизор шудан мебошад[5,186].
Баъзе муаллифон хавфу хатарро њамчун имконияти хатар ва сабаби аз даст рафтан ва
расидани зарар мењисобанд. Имкониятњои ба вуќўъ омадани ягон њодисае, ки интизораш
буданд ва ё ба тарафи дигар майл кардани ягон бузургї аз ањамияти интизораш будан њам ба
зарар оварда мерасонад. Аммо њамаи хатару зарарњо ба вуќўъ оянда ,њодисањои хуб ва
њодисањои натиљаашон мусбї (даромаднок, манфиатовар), ки ба њодисањои табиат, фаъолияти
њаёти њар як шахс, иттињодияи одамон ва умуман дар љамьият ба вуљуд оянда вобаста
мебошанд. Њодисањо аз нуќтаи назари ќонунњои мављудбудаи фалсафа, дар натиљаи бо њам
алоќамандии маљмўи онњо, ки фарогирандаи маводии олам њастанд, ба њар як шахс, ба
љамъияти одамон, ба њар яки онњо ва дар байни онњо вуљуд доранд, ки дар њолатњои лозимї ба
вуљуд меоянд.
Дар луѓати С.И. Ожегов: «Хавфу хатар – ин хатари имконпазирест, ки ба умеди дастрас
намудани натиљаи бењтарин эњтимол, пайдо мешавад»[4,341].
Хавфу хатари иќтисодї низ гуногун маънидод карда шудааст, аз љумла, профессор
В.М.Гранатуров чунин маънидод намудааст: «Хавфу хатари иќтисодї - ин хавфест, ки дар
натичаи шароити номувофиќи истењсолии корхона ё кишвар пайдо мешавад»[7,323].
Табиатан, агар натиљаи ба њам таъсиркунандаи ин ќуввањо баробар бошанд, он гоњ
њодисањои маълум дар муддати муайян ба вуќўъ намеоянд.
Дар байни маљмўи хавфу хатарњое, ки дар њаёти љамъиятї инъикос ёфтаанд, душвортарин
хавфњо, хавфњои иќтисодї мебошанд. Њамаи субъектњои соњибкорї дар зери њолатњои
номуайяни ё хатарнок фаъолият мекунанд. Бинобар ин, илми хатар хамчун назария дар як
кисми назарияи иќтисодї ташкил ва инкишоф ёфтааст.
Назарияи хавфу хатарро, пеш аз њама (дар маљмўъ, умуман), ин метавонад назарияи ќабули
ќарорхо дар шароити маълумоти номунтазам, номутобиќатии ноустуворона баён карда
шавад. Аз нуќтаи назари математикї, хавфу хатарро як ќисмати назарияи эњтимолият
њисобидаанд. Пешнињоди назарияи хавфу хатар амалан бемањдуд буда, бештар дар соњањои
идоракунии хавфу хатарњои бозорї ва кредитї, сармоягузорї, бонкдорї, суѓуртавї, хавфу
хатарњои тиљоратї ва ѓайра пешрафтро соњиб мебошад.
Бо вуљуди ин таърифњо, хатар ба андешаи мо ба хатари умумї бештар мувофиќат доранд.
Њангоми тањдиди хавфу хатари иќтисодї бояд як раванди ќабули ќарор дар шароити
номуайян бошад, бо назардошти оќибатњои иќтисодї ва сиёсї, ахлоќї, равонї ва дигар
оќибатњои номатлуб. Дар соњаи иќтисодиёти мамлакатњои ѓарбї мушкилоти хавфу хатарњо
объекти амалиёти суѓуртавї омўхта шуда, њамчун захирањои иттилоотї дар иќтисодиёт бањо
дода мешавад. Дар ин раванд, муносибати онњо бо нигоњ доштани параллелњо байни
мафњумњои «хатар» ва «номуайянї» асос ёфтааст[1,223]. Номуайянї, чунон ки дар боло ќайд
шудааст, маънои мављуд набудани иттилоот дар бораи рўйдодњои эњтимолии оянда,
имконпазирии он, ки натиљаи он ќарорњо ва амалњои имрўзаро дар бар мегирад, муайян
мекунад. Хавфу хатар, дар навбати худ, хусусияти њалли он, ки аз љониби ин субъектњо дар
њолати номуайян будани натиљаи нињої ќабул шудааст, ки барои он арзёбї кардани
эњтимолияти арзишњо (яъне сохтани таќсимоти эњтимолї) имконпазир мебошад.
Вазъияти хавфу хатарњо – ин њолатњоест, ки натиља ё њалли номуайян надоранд, вале њатман
интихоби як ё якчанд њалли онњо талаб карда мешавад.
Њамин тариќ, хавфу хатари иќтисодї фаъолияти субъекти хољагидориро, ки бар ивази
номуайяни вазъияти интихоби ногузир вобаста буда, дар љараёни он имконияти арзёбии
эњтимолияти ноил шудан ба натиљањои дилхоњ, камбудињо ва дурнамо аз онњо дар њамаи
интихобњо дида баромада мешавад. Бо назардошти њамаи ин гуфтањо ба андешаи мо хатарро
чунин маънидод кардан мумкин аст: хатар њамчун имконияти мављуд буданни талафот ё ин ки аз
даст додани фоида дар муќоиса бо нишондињандаи фаъолияти гузошташуда мебошад.
Аз ин, чунин хулоса баровардан лозим меояд, ки аввалан на танњо њодисањои натиљањои хуб
дошта, балки њодисањои натиљањои манфї доштаро низ тасаввур кардан мумкин аст. Дувум ин
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ки хавф сарзании эњтимолї ва ногањонї дошта, ба тањќиќотчиёни муаммоњои хавфу хатар ба
сифати нишонањои он пешнињод карда мешаванд.
Аз гуфтањои боло натиљагирї намудан лозим аст, ки хавфу хатар – ин имконияти
потенсиалии ба вуљуд омадани њодисањои ногањонї бо натиљањои манфї ё мусбї барои амволи
шахсони њуќуќї ва воќеї буда, донистани хусусият ва оќибатњои он њатмї мебошад.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ХАВФУ ХАТАРЊО ДАР ШАРОИТИ ИМРЎЗА
САИДМУРОДОВ Ш.М., ЗУБАЙДУЛЛОЕВА Г.Х.

Дар маќола бештар ба масъалањои назариявии хавфу хатарњо дар шароити имрўза диќќат дода
шудааст. Ин масъаларо дар асоси андешањои олимони соња сањењтар гардонида ва бо овардани
андешањои шахсии муаллифон пояи илмии маќола мустањкам карда шудааст. Бинобар ин, илми хатар
хамчун назария дар як кисми назарияи иќтисодї ташкил ва инкишоф ёфтааст. Муаллиф ќайд намудааст,
ки хатар хамчун назария дар як кисми назарияи иќтисодї ташкил ва инкишоф ёфтааст. Дар баробари ин
андеша ба он дорад, ки назарияи хавфу хатарро, пеш аз њама назарияи ќабули ќарорхо дар шароити
маълумоти номунтазам, номутобиќатии ноустуворона баён карда шавад. Тањќиќгар бо такя ба
андешањои олимони соња назарияи хешро оиди хавфу хатар иброз намудааст, ки хатар њамчун
имконияти мављуд буданни талафот ё ин ки аз даст додани фоида дар муќоиса бо нишондињандаи
фаъолияти гузошташуда мебошад. Муаллиф дар хулосаи худ пешнињод намудааст, ки хавфу хатар – ин
имконияти потенсиалии ба вуљуд омадани њодисањои ногањонї бо натиљањои манфї ё мусбї барои
амволи шахсони њуќуќї ва воќеї буда, донистани хусусият ва оќибатњои он њатмї мебошад.
Калидвожањо: хавфу хатар, номуайянї, тасодуфї, суѓурта, иќтисод, сармоягузорї, амвол, њодисањои
тасодуфї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РИСКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
САИДМУРОДОВ Ш.М., ЗУВАЙДУЛЛОЕВА Г.Х.

В статье основное внимание уделяется теоретическим вопросам риска в современных условиях. Он
опирается на мнение ученых в данной области, а с учетом личного мнения авторов, научная основа
статьи укрепляется. Поэтому, наука о науке формируется как теория в ряде экономических теорий.
Автор утверждает, что риск риска сформулирован как теория в ряде экономических теорий. В тоже
время предполагается, что опасность риска, прежде всего, теории принятия решений, заключается в
неточной, непонятной информации. Исследователи полагаются на идеи ученых отрасли выразить свою
собственную теорию риска, согласно которой риск в результате потери или потери прибыли
сравнивается с показателями эффективности. Авторы представили в своем заключении, что риск риска это потенциальная возможность столкнуться с неожиданными событиями с отрицательными или
положительными результатами для имущества юридических и физических лиц, знающих качество и его
последствия.
Ключевые слова: опасность, неопределенность, несчастный случай, страхование, экономика,
инвестиции, собственность, случайные события.
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THEORETICAL ASPECT OF RISK
SAIDMURODOV SH.M., ZUBAYDULLOEVA G.H.

The article focuses heavily on the theoretical issues of risk in today's conditions. It relies on the basis of the
opinion of scientists in the field, and with the personal opinions of the authors, the scientific basis of the article is
strengthened. Therefore, the science of science is formed as a theory in a number of economical theories. The
author states that the risk is set up as a theory in the economic part of the theory. At the same time, it is assumed
that the danger of the risk, first of all the theory of decision-making, is inaccurate information, unintelligible
information. The researcher relies on the ideas of the industry scientists to eљpress their own theory of risk and risk
that risk as a consequence of loss or loss of profit is compared to the performance indicators. The researcher relies
on the ideas of the industry scientists to eљpress their own theory of risk and risk that risk as a consequence of loss
or loss of profit is compared to the performance indicators. The author presented in his conclusion that the risk of
risk - is the potential opportunity to encounter uneљpected events with negative or positive results for the property
of legal and physical persons, knowing the qualities and consequences thereof.
Key Words: danger, uncertainty, accident, insurance, economy, investment, property, accidental events.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК: 407

О ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ
В ТЕОРИИ МОДАЛЬНОСТИ
ТОЙЧИЕВ М.Т1.

Известно, что при огромном количестве и разнообразии специальных исследований,
проводимых в течение многих лет и в разных странах, проблема адекватной интерпретации
сущностных характеристик категории языковой модальности всё ещё не находит своего
окончательного решения. Противоречивые, порой взаимоисключающие выводы , к которым
приводят исследования одних и тех же явлений показывают, что до сих пор не найден
соответствующий подход к решению этой проблемы.
Концепция модальности своими корнями уходит в глубокую древность, когда Аристотель говорил о
разделении всего сущего на две группы: сущее в возможности и сущее в действительности . Разграничение
понятия возможности и действительности обусловило зарождение модальной логики, науки, в которой
«модальности, наряду с логическими операциями, применяются к высказываниям и предикатам» [8: 372].
Следовательно, модальность представляет собой объект изучения логики равно как и лингвистики. Вместе
с тем выясняется, что при общности многих положений, устанавливаемых относительно данного понятия
имеется существенное различие в подходе к его трактовке с позиций логики и лингвистики. Это различие
характеризуется в таком сравнении: «…логика –это идеально прямая линия, это воображение прямой
линии. Если нет происшествия на пути из Парижа в Рим, нет поворотов, объездов, преодоления
препятствий, это будет путешествие по прямой, не отвлекающее от цели. Логика – это воображаемая
простота. Не знаю, каким был бы язык, построенный по этой воображаемой линии… Знаю только то, что
наблюдаемый язык не следует такой прямой дорогой.» [ 4:18]. При всей, как нам кажется, упрощённости
представления здесь логики как методики научного познания, в этом сравнении наглядно
проиллюстрирована суть сложностей, встречаемых языковедами при попытке систематизировать большое
количество гетерогенных явлений языкового (речевого) процесса, нередко обнаруживаемых вдруг и
вопреки ранее установленным положениям или считавшимся самоочевидными постулатам. Эти сложности
особенно проявляются при попытке всестороннего осмысления понятия модальности, т.к. она
«представляет собой один из феноменов, которые наряду с бесспорностью своего существования в языке
постоянно ускользают от более или менее четкого определения.» [2]. «Модальность высказывания можно
рассматривать под разными углами зрения. Прежде всего ее определяют через отношение содержания
высказывания к действительности и через отношение к содержанию, выраженному в высказывании, со
стороны говорящего.» [5]. Такое определение базируется на положениях концепции о диктуме и модусе,
выдвинутой Ш. Балли и сложившейся в стройную теорию в ходе дальнейшего развития акад.
В.В.Виноградовым и представителями его школы. Большинством исследователей поддерживается
разделение модальности на объективную - выражающую соотнесённость сообщаемого с
действительностью в плане осуществлённости (или осуществляемости) / неосуществлённости и
субъективную, представляющую субъективное отношение говорящего к сообщаемому. Имеется также
мнение, считающее такое разделение условным т.к. понятие действительности , наличествующее в таком
определении является относительным, т.е. сообщаемое может быть достоверным в той мере в какой его
считает таковым говорящий, причём не исключено, что оно может быть «и в самом деле» достоверным.
Иначе говоря соотнесённость сообщаемого с действительностью в пределах высказывания всегда
привязана к точке зрения говорящего. Поэтому «языковая модальность онтологически всегда несёт в себе
значение субъективности»” [7] . Следовательно, «так наз. “объективная” модальность входит на правах

1 Адрес для корреспонденции: Тойчиев Майрамбек Токонович- соискатель кафедры таджикского языка
Хорогского государственного университета им.М.Назаршоева. Хорогский государственный университет
имени М.Назаршоева, Горно – Бадахшанская автономная область, Республика Таджикистан 736600 . г.Хорог,
ул. Карамшо 24/22. Тел: + 992 93 508 07 60: Е-mail: shaa-merchem@list.ru
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одного из главных модусов в обширную модусную структуру субъективности» [6:150]. Но следует заметить,
что при оперировании термином «объективная модальность» изначально имеется в виду именно
«объективно-относительная модальность» [6: 129], относящая сообщаемое к той действительности, которая
подразумевается таковой говорящим, а не к той, которая «есть в самом деле», при этом подразумеваемая
говорящим действительность может совпасть или не совпасть с «истинной» действительностью.
Истинность высказывания устанавливается, как правило, логически, а лингвистика занимается лишь её
фиксацией. Например, в отношении любого предложения изъявительного содержания из какого-нибудь
исторического романа применимо понятие «объективная модальность» хотя действительности
сообщаемое не могло равно как и могло соответствовать. То же самое можно говорить о любом
предложении изъявительного содержания из какого-нибудь фантастического романа, описывающего
события ещё не наступившей эпохи.
Другой ключевой момент этой проблемы связан с необходимостью отграничения модальности от
предикативности. Такая необходимость обусловлена тем обстоятельством, что функционально совпадая
друг с другом (в части «отнесения сообщаемого к действительности») эти два понятия «выглядят» разными.
Некоторые пытаются развести их , например, по признаку и мере соотносительности с контекстом. Другие
исследователи исходят из положений модальной логики, например: «Pred = Mod / \ (p \ / n \ / c \ / t \ / a \ / v ) ,
где соответственно: Pred –предикативность, Mod – модальность, p-лицо, n-число, c–пространство, a–
аспектуальность, t–время, v–залоговость, / \ - логический знак конъюнкции (в смысле присоединения), \ / логический знак дизъюнкции (в неисключающем смысле). Из данной формулы со всей очевидностью
вытекает соотношение модальности и предикативности, а также роль модальности как основного
конституирующего компонента (семантической доминанты ) категории предикативности.» [ 3: 9 ].
Имеется также утверждение о том, что «модальность как оценка реальности действия не только
обязательно присутствует в предикативности, наслаивается на нее, но и обладает существенными общими с
ней чертами. Однако модальность не совпадает с предикативностью, а является другим моментом
грамматического строя. Модальное отношение наслаивается на предикативное отношение, может
выступать и в других синтаксических отношениях, входя во второстепенные члены предложения» [1:70].
Существует ещё много других различных вариантов обоснования этих трактовок. В этих трактовках
применяются подходы самого различного порядка. Например, эвристический подход, используемый
функциональной грамматикой предоставляет гибкий инструментарий, позволяющий проникать в самые
глубины языкового процесса. Применение в ней концепции «ядерного и периферийного полей» позволило
существенно продвинуться в исследовании природы модальности и предикативности. Но следует признать,
что окончательно «развести» их пока не удаётся, неопределённость их взаимной соотнесённости как двух
самостоятельных, но взаимодовлеющих и взаимопроникающих категорий пока сохраняется. На наш
взгляд, дело в том, что термин «функциональность» используется не в исконном (т.е. математическом)
смысле, а в переиначенном, «грамматизированном» виде, что не позволяет рассматривать языковые
явления в процессе. Поэтому, считаем, что несмотря на кажущуюся несовместимость познавательных
сущностей математики и лингвистики, необходимо хотя бы попытаться взглянуть на такие языковые
явления, как предикативность и модальность с чисто математической точки зрения. Сделать это позволяет
то обстоятельство, что само выражение «относит сообщаемое к действительности» предполагает наличие
движения. При достаточном абстрагировании от предметных условностей, вполне можно допустить, что
движение, рассматриваемое в данном аспекте (т.е. движение мыслительной энергии говорящего, посредством
которой сообщаемое относится к действительности) отражает то , что подразумевается под движением в
математике (и физике). Принципиальное различие в том, что в первом случае движение совместимо только
с понятием «содержание», а во втором – также и с понятием «содержимое»; «содержание» - воображаемо,
виртуально, абстрактно, а «содержимое» - осязаемо, наблюдаемо, исчисляемо. Понятия, которыми
оперирует лингвист (волеизъявление, сомнение, недоумение, предположение и.т.д.) в отличие от тех,
которыми оперирует математик (скорость, высота, длина, частота и.т.д) не поддаются количественной
обработке. Главное измерение, в чём они могут пребывать в равнозначном статусе – это время. Оба
движения как «лингвистическое» так и математическое имеют место быть во времени, потому движение
мыслительной энергии также может рассматриваться как функция от времени, т.е. в более конкретном и
близком к рассматриваемому - физическом аспекте. Такое допущение позволяет рассматривать
модальность как производную по времени от предикативности по аналогии того, что производными по
времени являются сила от импульса [10:39] , мощность от энергии [10:60] и.т.д. По такой же физикоматематической аналогии можно написать и формулу модальности:
М = dP / dt (1).
Однако для расшифровки данной формулы требуется принять ряд условностей и допущений. Прежде
всего надо определиться с обозначением P, представляющим в формуле предикативность. Считаем, что
особое положение предикативности в высказывании, напоминающее нечто подобное движению или
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заряженности, позволяет, с точки зрения физики, представить её как некое энергетическое состояние
системы. А энергия, как известно, бывает кинетической, потенциальной, электромагнитной,
гравитационной и.т.д. Но для нашего случая более всего подходит сравнение с энергией, рассматриваемой
в специальной теории относительности [10: 519-532]. Тогда предикативность приобретает конкретный
смысл в формуле (по аналогии с известной формулой Эйнштейна):
P = mc² (2) где: m – содержание мысли (от начальной буквы соответствующего английского слова
meaning ); c – скорость света в вакууме (принимается равной скорости мыслительной операции в мозге
среднестатистического человека); Эта формула, на наш взгляд, показывает аналогичность
функциональной среды мыслительной энергии с релятивистской средой, рассматриваемой в специальной
теории относительности , что и , быть может, объясняет способность человека мгновенно отражать любое
мысленное содержание в любой действительности прошлого, настоящего и будущего.
Обозначение t в формуле (1) представляет время.
Обозначение d представляет в формуле (1) то, что называют в математике «приращением» [4:329], а мы
называем, применительно к нашему случаю, «модализацией». Модализация - это процесс «обрастания»
предикативности модусной структурой.
Если бы удалось каким-то образом решить эту (практически невыполнимую) задачу математического
описания языковых процессов, то полагаем, что были бы востребованы производные высшего порядка
(производная от производной) для характеристики более усложнённых форм проявления модальности при
неявном выражении смысловых оттенков, как, например, номинативные предложения, синтаксические
фразеологизмы и.т.д. Таким образом, основываясь на формулах (1) и (2), можем утверждать, что
модальность вторична по отношению к предикативности т.к. является производной от неё по времени;
Вторичность происхождения модальности по отношению к предикативности подтверждается
результатами специального исследования в аспекте раннего порождения высказывания, которые привели к
выводу о том, что модальность «локализуется… на границе между мотивацией как таковой и семантикограмматическим программированием высказывания. Именно на этом этапе, по всей видимости,
«срабатывает» модальность. Именно на этой фазе говорящий субъект принимает решение, к какому из
планов (реальности / ирреальности) следует отнести содержание сообщаемого, и какую субъективную
оценку («окраску») придать этому сообщению». [3:21 ].
Выходит, что предикативность и модальность невозможно разделить. Отдельно о предикативности
можно говорить лишь отвлечённо, например, только в морфологическом или синтаксическом аспекте,
абстрагируясь от лексического плана. А в реальной жизни имеем дело только с модальностью, потому как
без участия субъективного компонента не может быть реализован никакой речевой, и тем более
коммуникативный акт.
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ОИД БА МОДЕЛИ ВИРТУАЛИИ ЊАРАКАТИ ЗЕЊНЇ ДАР НАЗАРИЯИ МОДАЛИЯТ
М.Т.ТОЙЧИЕВ

Дар маќола масъалаи моњияту вобастагии хабарият ва модалияти луѓавї мавриди баррасї ќарор
мегирад. Муаллиф кўшиш менамояд, ки ин падидањои хоси забоншиносиро аз нуќтаи назари риёзиву
физикї тањлил кунад. Маълум аст, ки модалият ва бањсњо дар атрофии он аз даврони ќадим идома дорад.
Арасту моњити мављударо ба ду бахш таќсим карда буд: мављуди имконият ва мавчуди њаќиќї. Масъалаи
мављуди њаќиќи ва мављуди имконият боиси пайдоиши мантиќи шаклї гардид, ки бо забон ва гуфтор
алоќаманд аст. Аз ин ру модалият мавзуи бањси мантиќ ва забоншиноси мебошад. Мантиќи шаклї бо
математика алоќамандї дорад, дар айни њол масъалаи модалияти забон бо ќонуниятњои мантиќи шаклї
дар чањорљуби риёзї метавонад мавриди баррасї ќарор гирад.
Мантиќ ба сифати усули маърифати илмї барои тасњеи фактњои сершумори забон кўмак хоњад кард. Аз
сўйи дигар мафњуми модалият дар забоншиносї ва мантиќ аз хам тафовут доранд. Дар забон тобишњои
модалият ва хабарият зиёданд. Дар ин маврид методњои математикї метавонанд дар омўзиши баъзе
ќонуниятњои ифодаи модалиятро дар забон кўмак расонанд.
Калидвожањо: хабарият, модалият, ыаракат, энергия, њосил, назарияи нисбият, мантиќ, мантиќи
шаклї, математика.
О ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ
ЭНЕРГИИ В ТЕОРИИ МОДАЛЬНОСТИ
М.Т. ТОЙЧИЕВ

В статье рассматривается вопрос о сущностных характеристиках и взаимной соотнесённости языковой
модальности и предикативности. Автор пытается исследовать эти сугубо лингвистические явления в
физико-математическом аспекте. Концепция модальности своими корнями уходит в глубокую древность,
когда Аристотель говорил о разделении всего сущего на две группы: сущее в возможности и сущее в
действительности. Разграничение понятия возможности и действительности обусловило зарождение
модальной логики, науки, в которой «модальности, наряду с логическими операциями, применяются к
высказываниям и предикатам Следовательно, модальность представляет собой объект изучения логики
равно как и лингвистики. Вместе с тем выясняется, что при общности многих положений, устанавливаемых
относительно данного понятия имеется существенное различие в подходе к его трактовке с позиций логики
и лингвистики. Это различие характеризуется в таком сравнении: логика –это идеально прямая линия, это
воображение прямой линии. Логика – это воображаемая простота. Не знаю, каким был бы язык,
построенный по этой воображаемой линии. Знаю только то, что наблюдаемый язык не следует такой
прямой дорогой. При всей, как нам кажется, упрощённости представления здесь логики как методики
научного познания, в этом сравнении наглядно проиллюстрирована суть сложностей, встречаемых
языковедами при попытке систематизировать большое количество гетерогенных явлений языкового
(речевого) процесса, нередко обнаруживаемых вдруг и вопреки ранее установленным положениям или
считавшимся самоочевидными постулатам
Ключевые слова: предикативность, модальность, движение, энергия, производная, теория
относительности, математика, логика, формальная логика.
ON THE VIRTUAL MODEL OF THE MOVEMENT OF MENTAL ENERGY IN THE THEORY OF MODALITY
M. T. TUYCHIEV

The article deals with the question of essential characteristics and the correlation between linguistic modality and
predictivity. The author tries to investigate these purely linguistic phenomena in the physical and mathematical
aspects. The concept of modality has its roots in ancient times, when Aristotle spoke of the division of all things into
two groups: being in the possibility and being in reality. The distinction between the concept of possibility and reality
led to the birth of modal logic, a science in which "modality, along with logical operations are applied to statements
and predicates Therefore modality is an object of study of logic as well as linguistics. However, it turns out that there
is a significant difference in the approach to its interpretation from the standpoint of logic and linguistics in the
commonality of many provisions established with respect to this concept. This difference is characterized by this
comparison: logic is a perfectly straight line, it is the imagination of a straight line. Logic is a representation of
simplicity. I don't know what language would be built on this imaginary line. I know only that the observed language
does not follow such a direct way. In all, we think, simplicity of presentation here logic as methodology of scientific
cognition, this comparison clearly illustrates the essence of the difficulties encountered by linguists attempting to
organize a large number of heterogeneous linguistic phenomena (speech) process, are often detected suddenly, and
contrary to previously established provisions or considered self-evident postulates.
Keywords: predicativity, modality, motion, energy, derivative, relativity theory, mathematics, logic, formal logic.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

УДК:
ИНЪИКОСИ ИСТИЛОЊОТИ БОФАНДАГЇ
ДАР «БУРЊОНИ ЌОТЕЪ»
БУРИЕВА Ш.Б. 1

Фарњанги «Бурњони ќотеъ» асари лексикографиест, ки маводи зиёди луѓавиро фаро
гирифта, аз як тараф, њамчун луѓати мукаммал ва аз тарафи дигар, њамчун асари бебањои
этнографї хизмат мекунад. Њамзамон, фарњанги мазкур оид ба сарчашмањо бо фарогирии
маводи луѓавї дар асоси ќонунњо ва усулњои асосии лексикографї, тарзу равиши кор ва
тартиби онњо мураттаб гардида, чун як асари пурќимати классикї арзёбї мегардад.
Мураттиби «Бурњони ќотеъ» Муњаммадњусайни Бурњон аз луѓатшиносони бузурги
адабиёти форс-тољик буда, ин асари пурарзиши гаронбањояшро дар асри 17 дар заминаи
таљрибаи фарњангнигории пешин иншо намудааст, ки он барои тозагї ва инкишофи забони
адабї мусоидат мекунад [3, 2].
Дар фарњанги мазкур вожаву истилоњоти њунарњои мардумї, аз ќабили бофандагї,
дўзандагї, ресандагї, дуредгарї, кулолгарї ва ѓайра дарљ гардидаанд, ки корбарии онњо дар
замони муосир аз ањамият холї нахоњад буд.
Бо рушду инкишофи љомеа ва баланд рафтани сатњи зиндагии мардум њунарњои мардумї
низ рушду такомул ёфтанд ва дар ќисмати вожагони онњо низ истилоњоти нав сохта шуданд ва
ё иќтибос пазируфтанд. Иќтибосгирї, албатта, яке аз ќонунњои инкишофи забон аст. Бо рушди
љомеа хоњу нохоњ истилоњоти бегона иќтибос мешаванд. Забоншиноси тољик Ш.Рустамов ба
њамин маънї таъкид дорад, ки «дар олам забоне нест, ки аз дигар забонњо истифода (яъне,
иќтибос нагирад (иловаи муаллиф)) накунад, ин ќонуни умумии забон аст» [5, 90]. Воќеан,
забон њамеша иќтибоспазир аст ва хусусан дар замони муосир иќтибосоти истилоњоти техникї
хеле зиёд мебошанд. Вале дар мавриди њунарњои мардумї бояд гуфт, ки истилоњоти он бештар
љанбаи миллї доранд. Бинобар ин истифодаи истилоњоти фаромўшшуда ва ё куњнашуда дар
њунарњои мардумї ин маънои эњё намудани вожагони њамин соња мебошад.
Истилоњоти бофандагї дар забони тољикї аз љониби муњаќќиќон Солиева М., Усмонова С.
ва дигарон ба риштаи тањќиќ кашида шудааст. Вале дар асоси фарњангњои ќадим, ки
сарчашмаи истилоњпазирии мо бояд бошанд, тањќиќоти хеле каме мављуд мебошад. Аз ин рў,
мо тасмим гирифтем, ки дар маќолаи мазкур дар асоси маводи луѓавии «Бурњони ќотеъ»
вожањо ва истилоњоти соњаи бофандагї, тарзи ташаккул, таркиббандии онњо ва масъалањои
марбут ба ин соњаро мавриди тањлил ќарор дињем.
Вожагони марбут ба бофандагиро, ки дар «Бурњони ќотеъ» зикр шудаанд, метавон чунин
тасниф кард:
- масолењи бофандагї;
- абзори бофандагї;
- маводи тайёри бофандагї.
Аз рўи таснифоти боло азбаски њар кадоми онњо шарњи зиёдеро мехоњанд, мо наметавонем
дар як маќола онњоро љо дињем. Бинобар ин дар маќолаи мазкур танњо бархе аз масолењи
бофандагиро мавриди тањлил ќарор додем.

1 Адрес для корреспонденции: Буриева Шахноза Бекмуратовна – главный специалист организационноправового отдела Комитета по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан. 734025,
г.Душанбе, ул. Бехзода, 25. Тел.: (992) 988-88-02-76; e-mail: burieva.1989@mail.ru.

234

Вобаста ба масолењи бофандагї дар фарњанги мазкур истилоњи зиёде шарњ дода шудааст, ки
ќисме аз онњо имрўз корбурд намешаванд, вале иддае аз онњо дар њамон шакли ќадимї
мавриди истифода ќарор доранд. Масалан, истилоњи «арвис»-ро, ки навъе аз ресмон аст,
муаллифи фарњанг чунин шарњ медињад:
«арвис – ресмонеро низ гуфтаанд, ки аз мўй бартофта бошанд» [3, 83].
Вожаи мазкур дар забони имрўзаи тољикї роиљ нест ва дар «Фарњанги забони тољикї»
(1969) ва «Фарњанги тафсирии забони тољикї» (2010) низ дарљ нагардидааст. Дар асоси
иттилои муаллифи «Бурњони ќотеъ» вожаи арвис ифодакунандаи як навъи ресмоне мебошад,
ки онро аз мўй тайёр мекунанд. Зикр бояд кард, ки муаллифи фарњанг вожаи «мўй»-ро ба
маънои «пашми буз» ё худ «мўйи буз» истифода бурдааст. Дар бархе аз лањљањои забони
тољикї «мўйи буз»-ро бо вожаи «бузмўй» ифода мекунанд, ки он аз пашм фарќи зиёд дорад. Ба
њамин хотир муаллифи «Бурњони ќотеъ» дар фарњанг вожаи «бузашм»-ро чунин шарњ додааст:
«бузашм – пашми нармро гўянд, ки аз буни мўйи буз бирўяд ва онро ба шона бароранду
битобанд ва аз он шол бофанд» [3, 175].
Вожаи мазкур низ дар забони имрўзаи тољикї роиљ нест ва дар фарњангњои дар боло
зикршуда низ дарљ нагардидааст. Аз ин маълум мегардад, ки аз «бузмўй» либосворї тайёр
намекунанд, вале аз пашми буни мўйи буз тайёр кардани либосворї роиљ будааст.
Њамин вожа, яъне «бузашм» њаммаънои вожаи пат мебошад, ки муаллифи фарњанг дар
љойи дигар онро чунин шарњ додааст:
«пат – оњоре бошад, ки бар коѓаз ва љома дињанд; ва пашми нармеро низ гўянд, ки аз буни
мўи буз бирўяд ва онро ба шона бароваранд ва аз он шол бибофанд ва кулоњи намад ва
капанак ва амсоли он бимоланд; ва њар чиз, ки он нармї дошта бошад» [3, 222].
Вожаи мазкур дар «Фарњанги забони тољикї» низ шарњ ёфтааст: пат – пашми нарме, ки аз
таги мўи њайвонот, аз ќабили буз ва гўспанд гирифта мешавад, тибит [6, 45.Љ. 2].
Дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» вожаи «пат» чунин баён шудааст: пат – 1. пашми
нарме, ки аз таги мўи њайвонот аз ќабили буз ва гўсфанд мебарояд, тибит. 2. ќабати нарми
пашммонанд, ки бар рўи баъзе чизњои бофта пайваста аст: пати бахмал, пати ќолин. 3. аз пат
бофташуда; гилеми пат. [8, 82. Љ 2].
Њаммаънои вожаи пат калимаи тибит мебошад, ки он дар «Фарњанги тафсирии забони
тољикї» чунин шарњ дода шудааст: «тибит – мўи нарму нозуке, ки дар зери пари мурѓон ё зери
пашми баѓали чорпоён мерўяд ва аз нахи он матоъњои латифу нозук мебофанд» [8, 351. Љ. 2].
Дар фарњанги «Бурњони ќотеъ» низ вожаи тибит аз љониби муаллифи он тафсир ёфтааст:
«тибит – пашми нарме бошад, ки аз буни мўи буз ба шона бароваранд ва аз он шоли нафис
бофанд» [3, 269].
Агар шарњи фарњангњоро муќоиса намоем то њадде аз њам тафовут доранд. Муаллифи
«Бурњони ќотеъ» зикр мекунад, ки «тибит»-ро аз буни мўйи буз ба шона људо кунанд. Аммо
дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» таъкид шудааст, ки тибитро аз зери пари мурѓон ва ё
пашми баѓали чорпоён гиранд.
Дар «Бурњони ќотеъ» шакли дигари он ба таври «тибид» низ сабт шуда, монанд ба вожаи
тибит шарњ дода шудааст: «тибид – мўе бошад баѓоят нарм, ки аз буни мўи буз ба шона
бароранд ва аз он шол бофанд» [3, 269].
Дар шакли «тибид» вожаи мазкур дар «Фарњанги забони тољикї» ва «Фарњанги тафсирии
забони тољикї» дарљ нагардидааст.
Масолењи дигари бофандагї пуда аст, ки муаллифи «Бурњони ќотеъ» шарњи онро чунин
овардааст: «пуда – ба маънии пуд аст, ки наќизи тор бошад, чи дар он дар тўли љома ва ин дар
арз бофта мешавад» [3, 250]. Вожаи мазкур дар фарњангњои баъдї [6; 7; 8] дар шакли «пуда>ниг.
пада» зикр шудааст: «пада – 2. чўби пўсида; 3. пешгирон, пешдаргирон» [8, 6. Љ. 2] ва дар
«Фарњанги тафсирии забони тољикї» чунин омадааст: пада – 3. чўби пешдаргирон [8, 50. Љ. 2].
Аммо шарњи «пада», ки дар фарњангњои муосир [6; 7; 8]дода шудааст, бо шарњи «Бурњони
ќотеъ» мувофиќат намекунад. Аз рўйи тафсири муаллифи фарњанги мазкур «пуда ба маънии
пуд аст» [3, 250].
Вожаи «пуд»-ро муаллифи фарњанг дар љойи дигар чунин шарњ медињад: «пуд – он риштае
бошад, ки дар пањноии љома бофта мешавад ва тор ба дарозии љома» [3, 250]. Вожаи мазкур дар
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«Фарњанги забони тољикї» чунин шарњ дода мешавад: пуд – нахњое, ки ба пањноии матоъ бофта
мешавад, риштањое, ки дар бофтани матоъ ба пањноии он ба кор бурда мешавад [6, 90. Љ. 2].
Вожаи мазкур дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» низ ба њамин маъно тафсир шудааст:
пуд –1. нахњое, ки дар бофтани матоъ ба пањноии он ба кор бурда мешаванд [8, 118. Љ. 2].
Вожаи дигаре, ки барои бофандагон хеле маъмул аст, вожаи тор мебошад. Торро ришта, нах
ва ресмон низ гўянд. Яъне як навъи масолењ барои тайёр кардани либосворї мебошад. Важаи
тор дар фарњанги «Бурњони ќотеъ» ба таври зер тавзењ дода шудааст: «тор – тори мўй, тори
абрешум, тори соз ва амсоли он бошад; ва тонаи бофандагон, ки наќизи пуд аст» [3, 264].
Шарњи вожаи мазкур дар «Фарњанги забони тољикї» чунин омадааст: «Тор – нах, ришта;
ресмон.» [8, 5. Љ. 2] ва дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» њам ба монанди њамин тафсир
шудааст: «тор – 1. риштаи дарози борик аз мўй, абрешим, пахта ва нах. 2. мўй, як дона (тора)
мўй. 4. асос, замина дар бофандагї, ќатори нахњо, ки ба дарозии матои бофташуда ќарор
мегирад» [8, 362. Љ. 2]. Маъноњои аввал ва чоруми «Фарњанги тафсирии забони тољикї» ба
шарњи «Бурњони ќотеъ» мувофиќат мекунад. Яъне тору пуд дар бофандагї њамеша зидди
якдигар ќарор мегиранд. Њангоми бофтани љома ё дигар навъи либосворї тор дар шакли арз
ва пуд дар шакли тўл љойгир мешавад. Бинобар ин барои ифодаи арзу тўл истилоњоти тора ва
пударо низ истифода бурдаанд.
Вожаи «тофта» дар «Бурњони ќотеъ» дар чанд маънї тафсир шудааст. Аввалан, муаллиф
онро њамчун ресмон ва нах шарњ дода, сипас онро «њар чизи бофта ва печида» зикр намудааст
ва ба маънои сеюм онро матои тайёр, яъне порчаи абрешимї гуфта, ба маънои чорум «тофта»ро навъи љомае, ки аз катон бофта мешаванд, тафсир кардааст: «тофта – мўи зулф, гесў, ресмон
ва абрешум ва њар чиз, ки онро тобида ва печида бошанд; ва навъе аз бофта ва порчаи
абрешумї њам њаст; ва љомаеро низ гўянд, ки аз катон бофта бошанд» [3, 266-267].
Зикр бояд, ки ба маънои дуюм «њар чизи бофта ва печида» муаллифи фарњанг пеш аз њама
зулфу гесуи бофтаро дар назар дорад ва њамзамон, ресмон ва абрешими бофта ё печидаро низ
таъкид мекунад. Дар забони адабии муосир тофта як навъи матои мањине аст, ки аз абрешим
бофта мешавад: «тофта – 2. навъи матои мањини абрешимї» [8, 364. Љ. 2].
Њангоми бофтан бештари ваќт тор ё ресмонњо зиёда мемонанд, ки бурида мешаванд. Њамин
гуна ресмонњои зиёдаро муаллифи «Бурњони ќотеъ» тон гуфтааст: «тон – риштае чандро њам
мегўянд, ки љўлоњагон аз пањнои кор зиёда оваранд ва онро набофанд» [3, 267]. Вожаи мазкур
дар фарњангњои муосир [6; 7; 8] дарљ нагардидааст. Аз ин бармеояд, ки вожаи тон дар забони
адабии тољик хеле камистеъмол будааст.
Ба њамин монанд вожаи тона њаст, ки ин низ дар фарњангњои муосир [6; 7; 8] дарљ нашудааст:
«тона – он торњоест, ки љўлоњагон барои бофтан муњайё кунанд» [3, 268].
Ба соњаи бофандагї на танњо он чї аз наху ресмон ва абрешим бофта мешавад, дохил
мешавад, балки дар гузашта ва имрўз низ аз решаву танаи гиёњњо ва навдаи дарахт асбобу
анљоми рўзгор мебофанд. Ба њамин мисол вожаи биёнак аст, ки дар «Бурњони ќотеъ» зикр
шудааст: «биёнак – гиёње бошад, ки аз он бурё бофанд» [3, 204].
Бурёро дар гузашта њамчун ашёи бофта дар зери гилем истифода менамудаанд, ки дар
замони муосир роиљ нест ва вожаи ифодакунандаи он низ дар фарњангњои муосир [6; 7; 8] дарљ
нагардидааст ва љойи онро масолењи тайёри аз матоъ дўхташуда ё бофташуда гирифтааст.
Њамчунин, вожаи пиёзак низ дар «Бурњони ќотеъ» ба њамин маъно шарњ ёфтааст: «пиёзак –
гиёњеро низ гўянд, ки аз он буриё бофанд; ва навъе аз гурз бошад, ки сари онро ба занљир ё
даволї бар дастаи он насб кунанд ва онро ба туркї чавкан хонанд» [3, 255].
Ба маънои имрўза вожаи мазкурро «пиёзи бех; бехпиёз» [6, 96. Љ. 2] мефањманд. Тазаккур
бояд дод, ки вожањои «биёнак» ва «пиёзак» ба маънои дар «Бурњони ќотеъ» тафсиршуда, дар
фарњанги «Луѓатномаи Дењхудо» низ омадааст [1. Љ. 36, 38].
Хулоса, вожањою истилоњоти њунармандї, бахусус бофандагї, ки дар фарњанги «Бурњони
ќотеъ» тафсир шудаанд, таркиби луѓавии забони тољикиро ташкил дода, аз он шањодат
медињанд, ки соњаи бофандагї дар гузашта хеле ташаккулёфта буда, дорои вожагони хосе
мебошад. Албатта, дар маќола мо натавонистем њамаи онњоро тањлил намоем, вале танњо
барои ошної бо истилоњоти бофандагї мо дар зер онњоро ба таври чида дарљ мекунем: арвис,
бузашм, пат, тибит, тибид, пуда, пуд, биёнак, пиёзак, тор, обгир, оњанља ва ѓайра.
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ИНЪИКОСИ ИСТИЛОЊОТИ БОФАНДАГЇ ДАР «БУРЊОНИ ЌОТЕЪ»
БУРИЕВА ШАЊНОЗА

Дар маќола истилоњоти яке аз самтњои муњимми њунарњои мардумї –соњаи бофандагї бо фарогирии
маводи луѓавї ва усулњои асосии лексикографї мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
Навъњои гуногуни њунарњои мардумї, ки дар гузашта бештар дастї иљро мешуданд, дорои вожагони
хоси худ буда, ќисме аз истилоњоти онњо имрўз корбаст намешаванд ва ба умќи фаромўшї рафтаанд.
Вале танњо фарњангномањои ќадимї њастанд, ки он вожањоро зинда нигоњ доштаанд.
Дар маќола маводи луѓавии «Бурњони ќотеъ» мавриди корбурд ќарор гирифта, вожањои марбут ба
бофандагї дар муќоиса бо «Фарњанги забони тољикї» ва «Фарњанги тафсирии забони тољикї» тањлил
шудаанд. Аз тањлили вожагони бофандагї метавон хулоса баровард, ки ќисме аз вожањои соњаи
бофандагї ба гурўњи вожањои кўњнашуда ворид гардида, имрўз дар истифода ќарор надоранд.
Маќолаи мазкур ба хонандаи тољик барои шиносоии васеъ бо вожањои марбут ба соњаи бофандагї,
ки дар «Бурњони ќотеъ»-и Муњаммадњусайни Бурњон тафсир шудаанд, кумак хоњад кард.
Калидвожа: бофандагї, вожагон, арвис, бузашм, тибит, пуда, биёнак, тор, обгир.
ТЕКСТИЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В «БУРХОНИ КОТЕЪ»
БУРИЕВА ШАХНОЗА

В статье рассматривается терминология народных ремесел в ткацкой отрасли, которая охватывает
лексические материалы на основе лексикографических методов.
Разновидности народных ремесел, осуществлявшиеся в прошлом, имели свои специфические
особенные термины, но в настоящее время часть этих терминов не употребляется. Хотя средневековые
словари содержат их.
Лексические материалы «Бурхони котеъ», связанные словами и терминами этого занятия
сопоставляются с их эквивалентами в «Словаре таджикского языка» (Москва, 1969)» и в «Толковом
словаре таджикского языка» (Душанбе, 2008).
Рассматривая слова и термины сферы ткачества можно сказать, что часть этих слов относятся к
архаизмам и в настоящее время не употребляются.
Статья позволит ознакомиться с лексикой и терминологией ткачества в Словаре «Бурхони котеъ»,
автором которого является Муњаммадхусейн Бурхон.
Ключевые слова: ткачество, слово, термин, арвис, пух уток, нитки, пруд.
KNITTING TERMINOLOGIES IN «BURHONI QOTE’»
BURIEVA SH.

This article discusses terminologies related to one of the important field of handicrafts, knitting and their
linguistic and leљicographic principles. In old times many materials of handicrafts were made by hands and they
had specific terminologies of their own, however, today these terminologies are not widely used and most of them
has been forgotten. These terminologies can only be observed in old dictionaries.
In this article, I focus on comparative studies of terminologies related to the field of knitting observed in
“Burhoni Qote’”, “Farhangi Zaboni Tojiki” and “Farhangi tafsirii zaboni tojiki”. To analyze the knitting
terminologies, it can be concluded that many words related to knitting became archaic and are not used any
longer.
This article will help readers to understand the words used for the field of knitting by Muhammad Hussein
Burhon in “Burhoni Qote’.”
Key words: knitting, words, arvis, buzashm, tibit, puda, biyonak, tor, obgir.
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АХБОРИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ШУЪБАИ ИЛМЊОИ ЉАМЪИЯТШИНОСЇ, № 2, 2019

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК, № 2, 2019

ФАЙЛАСУФИ ФОЗИЛ ВА УСТОДИ РАЊНАМО
Ба истиќболи љашни камолоти устод Мусо Диноршоев
Ростї, љуръат надоштам, ки дар бораи як шахсияти барљаста - академик, олим ва муњаќќиќи
тавоно, устоди аксари муњаќќиќони фалсафа ва таърихи фалсафаи кишварамон муњтарам Мусо
Диноршоев чизе нависам. Чунки дар бораи шахсиятњои бузург чизе навиштан аз як тараф
ќудрату тавоної доштан даркор ва аз тарафи дигар њамон ахлоќи суннатї, ки бањо додан ба
устодони хеш ва дар пеши онњо худнамої кардан аз рўи одоби њамида нест. Вале ёди солњои
љавонї, солњои аввали ба кор омаданам кардаму гуфтам, агар чанд љумлае дар бораи ин шахси
муњтарам нанависам начандон хуб ва беинсофист.
Хизматњое, ки устодони муњтарам Мусо Диноршоев ва Гаффор Ашуров барои ман карданд
фаромушнашаванда аст. Ман аввалин бор бо рањнамоии устоди Донишгоњиам шодравон
Нозирљон Ќулматов (ёдашон ба хайр) барои кор ба Шуъбаи фалсафаи (њозира ИФСваЊ) АИ
ЉТ омадам. Маро бе њељ монеае устоди муњтарам Ѓаффор Ашуров, ки он ваќт роњбари Шуъбаи
фалсафа буданд ба кор ќабул намуда, ба бахши таърихи фалсафа, ки мудири он муњтарам Мусо
Диноршоев буданд фиристоданд. Мусо Диноршоев як шахси хоксору беозор, бо мењру муњаббат
ва бо чењраи нуронї буданд. Маро дар ќатори дигар кормандони он бахш дар мизи аз њама
болотар љой доданд, ки аз ин муносибати бо эњтиромонаи устоди муњтарам сипосгузор будам.
Дар муддате, ки ман вазифаи лабарантиро иљро мекардам, ки аз чанд зина иборат буд, дар кору
зиндагиам мушкилї ва норањатињои зиёде ба вуќўъ омад. Њамаи онњоро бо туфайли дастгирии
ин устоди муњтарам паси сар кардам. Махсусан, дар интихоби мавзўи номзадї хидмати устод
бузург буд. Он ваќт мо дар илми фалсафа ва роњу равишњои он ва интихоби мавзўи ба ќалб
наздик нисбатан хому ноогоњ будем ва аз ин рў ба кумаку рањнамоии устодон эњтиёљманд будем.
Устоди арљманд Мусо Диноршоев кори маро осон карданд ва ба ман мавзўи «Љомеъ-улњикматайн»-и Носири Хусрав њамчун рисолаи фалсафї»-ро пешнињод намуданд. Ин мавзўъ
таќдиру зиндагии маро дигаргун сохт ва ба туфайли он Шуъбаи фалсафа, махсусан бахши
таърихи фалсафа ва коллективи он хонаи умед ва рушди илмї-мафкуравии ман шуд. Бо каму
зиёди моддиёт ќаноатманд, вале маънавиёти бои мутафаккироне, ки рўи осор ва шахсияти онњо
кор мекунем, моро ба дунёи сабру тањаммул ва ќаноату шукргузорї њидоят намуданд. Њамин
тариќ, бо рањнамоињои мудирамон Мусо Диноршоев ва устоди ирфониам, профессор Нодир
Одилов (рўњашон шод бод) билохира рисолаи номзадиамро дар КАЗГУ-и ш. Алма-Ато соли
1985 бо муваффаќият дифоъ намудам ва ман њаргиз ёриву ѓамхорињои ин устодони хешро
фаромуш нахоњам кард.
Рўзњо, моњњо ва солњо мегузарад, шояд инсонњо бо таъсири омилњои гуногуни кору зиндагї
таѓйир кунанд, аммо ин маънои онро надорад, ки хизмату корњои хубе, ки устодони илм дар
њаќи кормандону шогирдон кардаанд ва то имрўз аз худ осори илмї-тањќиќотї дар мавзўъњои
мухталифи фалсафа ва таърихи он боќї гузоштаанд ва боз њам фаъолияти илмї-тањќиќотї ва
тарбиявї-илмии онњо давом дорад, фаромуш кард. Маќоми устод њам аз падар ва њам аз дўсту
бародар хеле болотару афзалтар аст. Устод њидояткунандаи роњу равиши зиндагии инсон,
махсусан дар риштањои илму фарњанг ва ахлоќу одоб ва тарбияи маънавии вай мебошад. Бењуда
нест, соликони роњи њаќиќат ба хотири устодони маънавии хеш аз тамоми дунё даст мекашиданд
ва имрўз њам мо бо туфайли њимояту њидояти ин устодон ИФСваЊ-ро хонаи дуюми худ –
маркази илму дониш ва фарњангу хиради воло медонем.
Шоњиди он њастем, ки дар солњои охир бисёр олимони љавон рисолањои номзадї навишта,
бештар ба муњаќќиќони хориљї берун аз кишварамон таваљљуњ намуда, иќтибосњои зиёде
медињанд ва корњои онњоро ќобили ќабул медонанд ва ба корњои онњо дар дараљаи омўзиш ва ё
навигарињо ва њатто дар љараёни навиштани рисолањои хеш маълумоти фаровоне медињанд.
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Аммо нисбати муњаќќиќони ватанї чашмпушї намуда, ба таври ноаён бо як мухтасароте аз
онњо сарфи назар мекунанд. Оё, муњаќќиќони худамон ба монанди А.Бањоваддинов, Ѓ.Ашуров,
М.Диноршоев, Х.Додихудоев, Н.Одилов, К.Олимов, А.Муњаммадхољаев, М.Њазратќулов,
М.Мирбобоев, Н.Идибеков Н.А.Ќулматов, К.Бекзода, М.Рањимов, У.Султонов, М.Султонов ва
амсоли инњо аз муњаќќиќони њориљї камтар таърихи илму фарњанг ва мероси илмї-фалсафї,
ахлоќї-иљтимої, илмї-табиї ва ѓайраи фалсафаи тољику форс ва таърихи онро медонанд, ки мо
нисбати онњо беэътиної кунем. Њадаф ин нест, ки мо онњоро наомузем, лекин аз рўи хиради
худшиносї бояд амал кунем, яъне аввал худро бишнос, пас дигаронро. Бинобар ин хоњиш дорам,
љавононе, ки минбаъд рўи љањонбинии мутафаккирони тољику форс, умуман дар кадом бахшњое,
ки кори номзадї ва ё кори илмї менависанд, нисбати тањќиќоти ситорањои илми ватанї бештар
таваљљуњ кунанд ва ба онњо эњтиром гузоранд. Чунки њар нафари инњо на танњо дар навиштани
корњои илмї сањм гузоштаанд, балки дар тарбия ва рањнамоии шогирдону олимони
кишварамон хизмати босазое кардаанд. Пас, агар мо худамон ба воситаи рисолањои номзадиву
маќолаву баромадњоямон ба љањониён устодони илму фарњанги кишварамонро муаррифї
накунем, онгоњ ки ин корро мекунад. Аз тарафи дигар агар мо ба мардум, ањли илму адаб ва
фарњангу тамаддуни худ эњтиром гузошта натавонем, он ваќт бояд хуб донист, ки мардум ва
миллати дигар моро њаргиз эњтиром нахоњад кард.
Сањми устод Мусо Диноршоев умуман дар тарбияи илмї ва дастгирии олимони Иниститут
ва берун аз он нињоят бузург аст ва барои намуна мисолеро аз замони мудирии устод дар бахши
«Таърихи фалсафа» меорам.
Њамкорамон шодравон Фатњиддин Сирољовро духтурњо ба бемории равонї нисбат доданд
(ин њодиса хеле солњои пеш буд) ва ба беморхонаи равонии назди боѓи В.И.Ленин бистарї
карданд. Устоди муњтарам Мусо Диноршоев тамоми саъйяшонро карданду бо забонхати
худашон бо ањли кормандони бахши «Таърихи фалсафа» ба бемористон рафта, он касро аз он
љое, ки метавонист зиндагиаш табоњ шавад, наљот доданд. Устод Мусо Диноршоев Фатњиддин
Сирољовро ба шогирдии худ ќабул намуданд ва ба ў мавзўи «Масъалањои њастї дар «Наљот»-и
Ибни Сино» бо унвони рисолаи номзадї супориданд, ки Ф.Сирољов онро бо муваффаќият дар
шањри Тошканд дифоъ намуданд.
Мусо Диноршоев зиёда аз 50 нафар шогирдонро (ба монанди Мирбобоев М., Рањматуллоев
Н., Сирољов Ф., Идибеков Н., Султонов М., Комилов Р., Рањимов М., Мањмадов Б. ва дигарон)
тарбия намуда, ба камолоти илмї расониданд ва њатто ба љуз шогирдони хеш њар як нафаре, ки
хоњ аз дохил ва хоњ аз берун аз устод кумаке хоста бошанд, он кас аз ёрї даст накашиданд, њоло
чи барои навиштани кори илмї ва чи барои интихоби касбу шуѓл ва њатто мушкилоти корї. Ба
љуз ин ўро њамчун як устоди пешво, роњбари хуб, мудир ва олими тавоно дар соњаи таърихи
фалсафаи тољик мешиносем. Устоди муњтарам корњои зиёде дар мавзўъњои мухталифи таърихи
фалсафа анљом додаанд. Аз љумла дар бораи таълимоти фалсафї, табиї, мантиќї ва каломии
Насируддини Тусї, Абуалї Ибни Сино, Муњаммад Ѓазолї, Абунасри Форобї, Носири Хусрав
ва дигарњо китобу маќолањои арзандае навиштаанд. Ва њамчунин дар тањия ва тарљумаи осори
Абуалї Ибни Сино, Носири Хусрав, Муњаммад Закариёи Розї сањми босазое гузоштаанд, ки
боиси ифтихор аст.
Асару маќолањои Мусо Диноршоев дорои арзишњои волои илмї-омўзандагї ва тарбиявїтаълимї буда, барои пешрафти илми тољик ва таъриху тамаддуни он як сањми бузурге доранд.
Тањќиќотњои илмии Мусо Диноршоев барои муњаќќиќони илми фалсафа ва таърихи он, барои
магистрњо ва донишљўёни бахшњои фалсафа ва таърихи фалсафаи тољик ва олимони љавон њамчун
як рањнамои омўзишї ва дастурамали муфид мебошад. Лекин мутаассифона, чунонки дар боло
ќайд намудем љавонњо ва олимони љавони мо инро нисбатан надида мегиранд, вале умедворем, ки
худшиносии миллї ва њувияти миллї олимони љавони моро аз ин ѓафлат бедор мекунад.
Китоби Мусо Диноршоев «Љусторњо дар фалсафаи Ибни Сино», ки дар њаљми 512 сањифа аст
ва соли 2017 чоп шудааст, ки дар он Абуалї Ибни Сино ва љанбањои мухталифи таълимоти ў,
махсусан зиндагї ва замон, фалсафаи назариявї ва амалї, мантиќ чун фалсафа ва олати илм,
сањми Ибни Сино дар рушди фалсафа ва фарњанги љањонї, сарчашмањои назарї ва низоми
фалсафї, фалсафаи њастї ва категорияњои фалсафї, фалсафаи маърифатшиносї, фалсафаи
њастии иљтимої ва ахлоќї, назарияи судур ва амсоли инњо мавриди бањсу тањлилу тањќиќ ќарор
гирифтанд. Ин китоб њамчун асари доиратулмаорифї се асари тањќиќотии устод Мусо
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Диноршоевро дарбар гирифтааст, ки дар ин бора худи муаллиф њам дар сарсухани китоби хеш
низ гуфтаанд. Асари якум «Ибни Сино ва фалсафаи ў», ки соли 1980 аз чоп баромадааст; асари
дуюм «Афрузандаи нури хирад ва афшонандаи тухми маърифат» (чопи с.2005); асари сеюм
«Матолиби фалсафаи Ибни Сино» (чопи с.2011).
Њарчанд ки дар бораи њаёту фаъолият ва осори Ибни Сино тањќиќотњои зиёде шудааст, аммо
чунонки худи муаллиф менависад: «Сарфи назар аз тањќиќоти зиёд дар бораи Ибни Сино ва
назариёти ў, ки аз љониби олимон ва файласуфони ватанї ва хориљї анљом дода шудаанд,
наметавон гуфт, омухтан, тањлил ва баррасии аќоиди фалсафї ва илмии ў ба поён расид».5 Дар
њаќиќат аз рўи навиштаи худи муњаќќиќ рушан мушаххас мегардад, ки бисёр масоиле, ки Мусо
Диноршоев ба таври васеъ мавриди тањлилу баррасї ќарор додаанд, ќариб бори аввал тањлилу
тањќиќ мешаванд. Махсусан омўзиши мантиќи Ибни Сино – назарияи маќулот, бурњон ва
љадали вай, таълимоти илмї-табиї, риёзї ва тиббї, иљтимої-ахлоќї аз ањамият холї нест ва
муњаќќиќ дар атрофии ин масоил бештар тањќиќ намудаанд, то ки маќом ва љойгоњи Абуалї
Ибни Синоро дар пешрафти фарњангу тамаддуни миллї ва таърихи илму фалсафа аз нигоњи
воќеъї муайян карда шавад.
Устоди муњтарам Мусо Диноршоев дар баробари навиштани корњои хуби илмї ва тарбияи
шогирдону ањли илму адаб, боз фарзандони хуберо тарбия намуда, дар роњи илм сафарбар
намуданд, ки дар соњањои гуногуни илм кору фаъолият мекунанд: Зарина–доктори илмњои
фалсафа, ки дар Донишгоњи славянии Тољикистону Руссия кор мекунанд, Азиз–доктори илмњои
њуќуќшиносї, мудирияти кафедраи конистутсионии Донишгоњи миллии Тољикистонро ба љо
меоранд, Наргис дар Вазорати молияи Тољикисон машѓули коранд ва Парвиз – номзади илмњои
иќтисодї мебошанд. Оилаи академик Мусо Диноршоев апаи Зебуннисо як хонуми донишманду
бо фањм ва босабру тањаммул дар тарбияи хонаводаи хеш сањми баланде доранд. Худи устодакадемики АИ ЉТ ва дар айни њол Мушовири президенти Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон мебошанд.Чунин хонаводаи бомаърифату бо шахсияти љомеа ќобили эњтиром ва
намунаи ибрат мебошанд ва бигузор онњо бо сарварии устодамон Мусо Диноршоев њамеша
солиму сарбаланд бошанд.
Мо наметавонем дар як маќолаи чанд сањифаї дар бораи фаъолияти корї ва илмии муњтарам
Мусо Диноршоев ба таври васеъ маълумот дод, лекин умедворам, ки ин навиштаи мухтасар
љавњари суханро дода бошад. Дар охир орзуманди онам, ки ањли илм ва шогирдони ин устодони
илм аз онњо ќадрдонї кунанд ва навиштањою зањматњои онњоро нодида нагиранд. Дар дунё њељ
ваќт инсонњои идеалї шуда наметавонад, чунки худи зиндагї дар асоси зиддиятњо сохта шудааст
ва инсон танњо дар љараёни ин зиддиятњо обутоб меёбад ва пешрафт мекунад.
Дар охир академики муњтарам Мусо Диноршоевро ба муносибати зодрўзи камолоташон аз
самими ќалб табрику тањният гуфта, ба эшон сињатию саломатї ва дар тарбияи ањли илм ва
ситорањои нави илм муваффаќиятњои бардавом орзу менамоям. Бо ишораи профессори
муњтарам Муњаммад Абдурањмон, ки устод Мусо Диноршоевро «бузургтарин мутахассиси
соњаи таърихи фалсафаи тољик ва эњёгари натурфилософияи мутафаккирони Шарќи асрњои
миёна ва тарбиятгари муњаќќиќони фалсафаи тољик» мешуморад, љамъбаст намуда, ба устоди
азиз фатњи ќуллањои нави фалсафиро орзу менамоям.
ФАЙЛАСУФИ ФОЗИЛ ВА УСТОДИ РАЊНАМО
МУРОДОВА Т.

Муаллиф дар маќолаи мазкур дар бораи файласуфи фозил ва устоди рањнамо академик Мусо
Диноршоев ахбороти муфассал дода, оид ба фаъолияти илмию эљодии эшон мавќеи худро баррасї
намудааст. Њамзамон маќолаи мазкур ба ифтихори љашни камолоти муњаќќиќи барљастаи шинохтаи
тољик Мусо Диноршоев бахшида шудааст.
Вожањои калидї: Фозил, рањнамо, барљаста, олим, фаъолияти илмї, бахшида шуда.

5Диноршоев М. Љусторњо дар фалсафаи Ибни Сино. Душанбе, 2017.-С.511
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МУДРЫЙ ФИЛОСОФ И ЗАБОТЛИВЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
МУРОДОВА Т.

Автор в этой статье дает общую информацию о таких ученых-философах, как Диноршоева, и тем
самым подчеркивает свое мнение об их творческой научной деятельности. В то же время эта статья
посвящена в честь такого эрудированного таджикского философа Мусо Диноршоева.
Ключевые слова: мудрый, путеводитель, эрудированный, ученый, научной деятельности, посвящена.
A WISE PHILOSOPHER AND CARING GUIDE
MURODOVA. T.

The author in this article gives general information about such scientists - philosophers as Dinorshoeva and
thereby emphasizes his opinion about their creative scientific activities. At the same time, this article is dedicated in
honor of such an erudite Tajik philosopher Muso Dinorshoyev.
Key words: wise, guide, erudite, scientist, scientific activity, dedicated.
Муродова Т.
номзади илмњои фалсафа,
ходими пешбари Шуъбаи таърихи фалсафа
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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
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