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linguistics,

Љумњурии Тољикистон пас аз ба даст овардани истиќлолияти давлатї ва
гомњои нахустини худ барои бунёди љомеаи демократї, дунявї ва њуќуќбунёду
озод ба мушкилоти зиёде рў ба рў гардид. Ин мушкилот, пеш аз њама, дар
интихоби роњу равиши дурусту муайянкунандаи дурнамои сиёсати давлат,
мамлакат барои ояндаи наздиктарини эъмори љомеаи мутамаддине буд, ки ба
сиёсати онрўзаи љомеаи тољик, њамчун узви комилњуќуќи љомеаи башарї халале
ворид насозад. Дар ин давраи таќдирсоз моро лозим омад, ки дар баробари пеш
гирифтани роњу равиши мусолиматомез бо неруњое, ки љомеаи онрўзаи тољикро
ба љунбиш ва њаракат оварда буданд, истодагарї карда тавонем ва якпорчагии
кишвари тозаистиќлолро њифз карда тавонем. Мутаассифона, чархи таърих ба
нафъи мардуми мо давр нахўрд ва дар љомеаи онрўзаи мо чунин њолат сурат
нагирифт ва кишвари моро ба нокомињо рў ба рў намуд, ки то имрўз хисороти он
мављро мо љуброн карда истодаем.
Имсол мо 26-умин маротиба соњибистиќлолии кишварамонро љашн мегирем
ва ин 26 сол барои таърих муддати на он ќадар тўлонї аст, вале барои мо,
фардони љомеа, соњибватанон замонест, ки имкон дорем, ки ба гузаштаи
начандон дури кишвари худ назар андозем ва бурду бохт ва комёбию нокомии
онро аз диди имрўз ва дар баробари равандњои сиёсию иќтисодї, фарњангиву
идеологии љомеаи башарї баррасї намоем.
Албатта, ин чиз мусаллам аст, ки бо вуљуди њодисаву воќеањои нохуши
солњои сипаригашта дар љомеаи мо аќли солим боло гирифт ва дар њамин давраи
мушкилтарини истиќлолиятхоњии љомеаи тољик фарде ба роњбарии кишвар
интихоб гардид, ки бо диди нав, нигоњи тоза, назари нек ба ояндаи кишвар назар
андўхт ва аз ќадамњои нахустин талош ба он варзид, ки мардуми кишварро љамъ
оварад ва пеш аз њама, якпорчагии мардуми кишвар ва марзи мамлакатро
устувор намояд. Дар њамин давраи таќдирсози кишвар, ки бо пошхўрии сохти
давлатдории абарќудрати шўравї ва идеологияи он рост омад, ба љомеаи мо
њамчун узви ин сохтори пошхўрдаи шўравї мављи равандњои нав, љунбишњои
тоза ворид гардиданд.
Њамзамон бо ин њаракатњо љанбањои нави мафњумњое роњ ёфтанд, ки дар
мафкураи мардумони мо ва идеологияи замони шўравї бо рангу фањмишњои
мухталиф љой доштанд. Мо дар ин бобат мафњуму равандњоеро дар назар дорем,
ки бо равандњои љомеањои пешрафта ва мутамаддини љањонї аз ќутби дигар ба
зиндагї ва кору фаъолияти њаррўзаи мардуми мо дохил гаштаанд.
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Дар замони њокимияти шўроњо мафњумњои «миллатгаро», «миллатдўст»,
«мансабхоњ», «худшиносии миллї» то андозае хусусияти манфї пайдо намуда
буданд ва имрўз ин истилоњњо боз бо ранги нав ва љилои тоза рўи кор омаданд.
Бояд имрўзњо љанбањои мусбати ин мафњумњо аз љониби пажўњишгарон
њамаљониба зери тањќиќ гирифта шаванд ва барои љавонон – наслњои ояндаи
љомеаи тозаистиќлоли мо шаклњои дурусту фањмо ва усулу равишњое пешнињод
карда шаванд, ки ба фарњангу маънавиёти љомеаи мо созгор ва ќобили ќабул
бошанд. Инчунин ба љавонон талќин ва роњнамоӣ карда шавад, ки шахс, фарди
соњибмиллат бояд миллати худ, ватани худ, сарзамини худро дўст дорад ва ба
рамзњои давлати худ, муќаддасоти фарњангии худ арљ гузорад, онњоро омўзад ва
ба дигарон омўзонад. Дар баробари ин, ба фарњанги дигари миллатњо, расму
русум, анъаноти дигар мардумон эњтиром гузорад. Аз он фарњангњо љанбањои
пешрафта, љолиб ва ќобили ќабулашро иќтибос намояд ва дар чањорчўбаи расму
русум, суннат ва фарњанги хеш онро такмил дода, ба љомеа пешкаш намояд.
Имрўз раванди глобализатсия ва ё љањонишавї ба воситаи технологияи нави
пурќудрати муосир - компютер ва Интернет - шабакаи љањонї ба тамоми
бахшњои фаъолияту зиндагии роњ ёфтааст. Албатта, њар як падидаи иљтимоїфарњангї бо ду ќутб ба љомеа роњ меёбад: яке мусбат - манфиатбахши љомеа ва
дигаре манфї - таконбахши љомеа. Моро лозим аст, ки дар чорроњаи
сарнавиштсози миллат роњи дурусту солимро интихоб карда тавонем ва аз
амвољи равандњои љањони глобализатсия бидуни хисорае рањої ёбем.
Аз ин рў, моро лозим аст, ки њамќадами замони худ бошем ва аз тамоми
тањаввулот ва таѓйироте, ки дар љомеаи љањонї рух медињад, бохабар бошем,
андешаи озодонаи худро дошта бошем ва аз он њаракатњо барои худ ва љомеаи
худ чизи судманде гирифта тавонем ва ё ин равандњоро ба нафъи љомеаи худ ва
ба хизмати љомеаи худ равона карда тавонем.
Яке аз равандњо ва љунбишњое, ки дар солњои охир ба љомеаи
соњибистиќлоли мо ворид гардид, ин њаракати гендерї ва дар баробари он
мафњуми «гендер» ва «гендершиносї» мебошад. Ин мафњум ва ин раванд ба
љомеаи бегона ва ё нав набуд. Ин њаракат дар љомеаи мо мављуд буд, вале бо
номи дигар ва тарзу равиши дигар ва доираи истифодааш низ то андозае танг
буд, яъне дар чањорчўбаи илми забон омўхта мешуд.
Дуруст аст, ки забон њодисаи љамъиятї аст ва њар як падидаи наве, ки дар
љомеа рух медињад, њатман дар забон таљассум меёбад ва тавассути забон барои
љомеа пешнињод мегардад. Муносибати гендерї низ падидаи иљтимоиест, ки дар
чомеаи инсонї зуњур кардааст ва њамчун илм дар љомеаи инсонї омўхта
мешавад, ки яке аз бахшњои ин раванди тозаэљоди илм дар љомеашиносї бо
унвони лингвистикаи иљтимої (сотсиолингвистика) ёд мешавад.
Гендер ё муносибат ва ё тафриќаи гендерї масъалаест, ки аз замонњои ќадим
дар љомеаи башарї вуљуд дорад ва дар њаёти љамъият ва афкори мардум бозтоби
худро ёфтааст. Њамзамон бояд зикр намуд, ки муњаќќиќон ба ин масъала њамчун
ба яке аз љанбањои сотсиолингвистика – забоншиносии иљтимої тайи чанд соли
охир рў овардаанд. Ин таваљљуњ бо фаъолиятњои феминистии љањон робита
дошта, дар радифи њаракати баробарии иљтимої љустани занон дар баробари
мардон рушду инкишоф ёфтааст.
Албатта, метавон бо андешаву пешнињодњои бархе аз пажўњишгарон њамфикр
буд, аммо бояд бо дарназардошти гуногунаќидагии муњаќќиќони бахшњои
мухталифи љомеашиносї сари ин масъала андеша намуд. Љанбаи дигар он аст, ки
олимону мутахассисони бахшњои мухталифи љомеа (забон, фалсафа, тиб ва ѓ.)
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дар бобати омўзиши масоили гендерї гомњои нахустин гузошта истодаанд ва
зарур аст, ки ин ќадамњо бо дарки дурусти мавзўъ, ифодањои даќиќу мувофиќ ва
мавриди ќабули њамагон сурат гирад.
Мо дар ин аќидаем, ки истилоњи «гендер» ифодагари дарки тафриќањои
иљтимоии байни марду зан мебошад. Он дар асл вожаи инглисии gender – љинс
буда, ќаблан ба ифодаи љинсњои грамматикї (мардона, занона, миёна) омадааст
ва баъдан бо тањќиќи муносибати ду љинс дар бахшњои гуногуни иљтимої, чун
истилоњи илмї – иљтимої мавриди истифода ќарор гирифтааст. Азбаски ин
мафњум дар тарљумаи «љинс», «љинсият» имрўз мазмуну мундариљаи љамъиятии
худро мањдуд месозад, бењтар он аст, ки аз истилоњи байналмилалии гендер
истифода ба амал меояд.
Дуруст аст, ки таърихан дар забони тољикї љинсият њамчун категорияи
грамматикї мављуд буд ва баъдтар дар даврањои манбаъдаи рушду инкишофи
забонњои эронї ва минљумла, забони тољикї ин хусусиятро аз даст дод. Имрўз
мо дар забонњои мустаъмали ба забони тољикї хеш – забонњои мардуми
Бадахшон ифодашавии ин категорияи грамматикиро ба хубї дида метавонем.
Њарчанд ки ин категорияи грамматикї дар аксарияти забонњои эронї – њам
шарќиву њам ѓарбї аз байн рафтааст ва мо хушбахтона, њифз шудани ин
хусусияти муњими грамматикиро дар забонњои имрўзаи помирї мушоњида карда
метавонем, ки аз љониби муњаќќиќон њамаљониба тањќиќ шудааст [2, 61 – 69; 24 44]. Дар забони муосири тољикї ифодашавии ин хусусияти грамматикї мунтањо
дар исмњои хос, махсусан, антропонимия ва топонимияи он зоњир мегардад.
Омўзиши топонимњо дар радифи гендершиносї яке аз ќисмњои
камтадќиќшуда ва нисбатан чавони илми забоншиносии кунунии тољик ба
шумор меравад. Бо вуљуди ин, муњаќќиќони тољик дар солњои охир кўшидаанд,
ки ба ин масъала аз љанбањои гуногуни он даст зананд ва тадќиќотњои
номшиносии минтаќањои алоњидаи Тољикистон ва хамчунин кишварњои
њамљавори мо – Афѓонистону Эрон исботи гуфтањои болоянд. Олимон ба таври
мушаххас номњои љуѓрофии як минтаќаро омўхта ва ё ба таври умумию љузъї
дар баробари тањќиќи шеваю лањља, таъриху этнография, баррасии хусусиятњои
лексикии осори таърихї ба ин масъала дахл намудаанд.
Бояд зикр намуд, ки имрўз дар баробари тањаввулоти куллии сиёсию иљтимої
ва иќтисодии фарогири љомеа нигоњи олимон, муњаќќиќон ба љанбањои гуногуни
забоншиносии тољик, аз љумла номшиносї аз диди нав, мувофиќи шароити нав
ба мушоњида мерасад. Дар баробари ин таваљљўњи забоншиносонро масъалањои
наве, ки аз љониби љомеаи имрўза ба миён омадаанд, аз ќабили баррасии гендер
дар забон љалб намудаанд.
Инсон барои танзими фаъолияти њамоњангсозию робитавиаш объектњои
марбути таъсирашро нишонї мегузорад ва дар ин раванд мисли дигар љанбањои
забон дар худ наќши њаёти иљтимоии мардумро равшан менамояд. Дар он
алалхусус, наќши фарњанг, шуури иљтимоии халќ, анъанањову расму оинњо,
хулоса хусусиятњои этносотсиалии мардум ба назар мерасанд.
Табиист, ки дар номгузории мањалњои бо фаъолияти марду зан вобаста
хусусиятњои иљтимоии љинсияти забоншиносї дар робита бо љанбањои
этносотсиалии мардуми мањал бараъло инъикос ёфтааст. Баррасии номвожањои
љуѓрофие, ки дар онњо бозтоби љанбањои забоншиносии љинсият мушоњида
мешавад, мазмуни пажўњишњои гендер дар топонимикаро ташкил медињад.
Масъалаи мазкур ба таври фишурда ва ё умумї дар ќисмњои нави
забоншиносии тољик, аз ќабили антропонимика ва топонимикаи статистикї
(антропотопостатистика) ва лингвистикаи иљтимої (социолингвистика) аз
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љониби муњаќќиќони љавон мавриди тањлилу омўзиш ќарор ёфта истодааст.
Њамчунин бояд таъкид кард, ки дар тањќиќоти маъруф оид ба топонимикаи
тољик танњо ба зоњири масъала – ифодаи љинсияти лингвистии номњо таваљљуњ
зоҳир гардидааст, вале аз баррасии иллатњои иљтимоии гендер дар номгузорї то
андозае сарфи назар шудааст.
Топонимика низ њамчун инъикосгари падидањои иљтимої дар масири таърих
ќарор дорад ва дар худ љабњањои гуногуни њаёти мардумро инъикос намудааст.
Аз ин рў, мо тасмим гирифтем, ки ба таври фишурда муносибати номшиносї ва
бозтоби масъалањои гендериро дар мисоли антропонимикаи ќисмати шимолии
водии Њисор ва дар ќиёс бо номвожањои љуѓрофии баъзе аз мањалњои сукунатии
Тољикистон баррасї намоем.
Чун номвожањои љуѓрофї таљассумгари њодисаю воќеањои таърихї,
дигаргунињои сохти љомеа буда, бо њаёти рўзмарраи инсон зич алоќаманданд,
пас дар онњо наќши њаёти марду занро њамчун узви ин љомеа низ пайдо кардан
мумкин аст. Бо ин маќсад мо дар мисоли беш аз 5000 топоними аз минтаќањои
водии Њисор гирдовардаамон муайян намудем, ки аз онњо дар њудуди 400 адад
номвожањои љуѓрофие мебошанд, ки мансуби исмњои мардонаю занона ва
ифодагари њодисаю воќеањо, шуѓли мардум, фаъолияти рўзмарра ва њаёти онњо
мебошанд ва бо истилоњи антропотопонимњо ёд мешаванд. Ин гурўњи
топонимњоро аз рўи ифодаашон ба ду бахш људо намудем:
А. Антропотопонимњое, ки исми мардон ва мавзеъњои кору фаъолияти
мардонро ифода мекунанд.
Б. Антропотопонимњое, ки ба исми занон ва объектњои кору фаъолияти занон
марбутанд.
1. Антропотопонимњое, ки мансуби исми мардонанд.
Антропотопонимњое, ки ба исми мардон ва объектњои кору фаъолияти онњо
алоќаманданд. Ин гуна номвожањои чуѓрофї дар инзоми маводи гирдовардаи
мо хеле зиёд ба мушоњида мерасанд ва онњоро бо назардошти доираи
густаришашон ва наќши исми шахс дар ташаккули онњо ба таври зайл
таќсимбандї намудан мумкин аст:
1. Антропотопонимњои сода, яъне номвожањои љуѓрофие, ки дар асоси исмњои
хоси мардона ба вуљуд омадаанд: Каримдод (дараи хурд), Хол (дења), Чингиз
(дара), Исњоќї (замин), Шоавдуллої (замин), Муллопар (дањана), Шовалї
(хамбї //пастхамї), Шодї (дашт), Неъматбой (дења) ва ѓ.
2. Антропотопонимњои иборавї. Ин навъи антропотопонимњо дар заминаи
ќолабњои ибораороии забони муосири тољик сурат гирифтаанд ва бо
назардошти хусусиятњои мушаххаси онњо ба чунин навъњо људо мешаванд:
а) антропонимњо: Хуљайи Ѓазза (зиёратгоњ), Хуљайи Ѓъдон (мазорљой),
Њазрати Мавлавї (ќабристон), Њољаи Оби Гарм (осоишгоњ), Хољайи Амбиё
(шањрак);
б) антропотопоним ва истилоњи љуѓрофии «замин»: Замини Сайиди Ќодир,
Замини Давлати Шариф, Замини Кали Сафар, Замини Азимбойино, Замини
Њољињо;
в) антропоним ва истилоњи «дара»: Дарийи Лъфтило //Лутфулло, Дарийи
Азиз, Дарийи Мањмудсолењ, Дарийи Хољидев, Дарийи Ќоќи Одина;
г) антропоним ва истилоњи «нов» (яѓн.-дара, дараи хурд): Нови Хуљаамин,
Нови Ќозї, Нови Шомирзо, Нови Мањмурод;
ѓ) антропоним ва истилоњи «дашт»: Дашти Сиддиќ, Дашти Хуљии Суфї,
Дашти Ќозї, Дашти Хуљаи Мирзо, Дашти Муллонур;
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д) антропоним ва истилоњи «чашма»: Чашми Муллонур, Чашми Ашур,
Чашми Тоњирї, Чашми Миралї, Чашми Хољийо ва ѓ.
Дар доираи антропогидронимияи ин мавзеъ дар баробари калимаи тољикии
«чашма» муодили яѓнобї (суѓдї) – и он «хок» ва ё туркї «булоќ» низ мављуд аст,
ки якљоя бо исми одамон ташаккул ёфтаанд. Ин номвожањои љуѓрофї миёни
мардум камистеъмол бошанд њам, дар истифода мебошанд. Ба монанди Хоки
Алї (чашма), Булоќи Лолаќул (чашма, дара) ва ѓайра.
Њамчунин як ќатор истилоњњои љуѓрофї, аз ќабили боѓ, мазор, гузар, ќутан,
айлоќ ва ѓайра бо антропонимњои мардона омада антропотопонимњое сохтаанд,
ки онњо ба шуѓли мардон ва фаъолияту зиндагии њаррўзаи онњо мутааллиќ
мебошанд.
Бояд зикр намуд, ки чунин антропотопонимњо дар низоми топонимњои ин
мањал ба соњибияти шахс ба замин, мањал, љой, манзил далолат мекунанд ва
танњо бо исмњои мардона ифода гардидаанд. Ин навъи топонимњо дар минтаќа
маъмуланд ва муносибати мардон ва шуѓлу фаъолияти онњоро ба объектњои
љуѓрофї нишон медињанд. Дар зуњуроти антропотопонимњо наќши занон низ
кам нест, вале дар минтаќаи мавриди тањќиќ мо мисоли зиёдеро дар ин доираи
номвожањо пайдо карда натавонистем, ки бо исми онњо алоќаманд бошад.
2. Антропотопонимњое, ки мансуби исми занон мебошанд.
Антропотопонимњое, ки ба исми занон ва объектњои кору фаъолияти онњо
марбутанд, аз шумораи умумии антропотопонимњои водии Њисор танњо 15тоашро ташкил медињанд. Албатта ин шањодати он аст, ки њодисаю воќеањои ба
њаёту фаъолияти занон вобаста таќозо намудааст, ки як идда мавзеъњои ин водї
бо исми занон, аз ќабили Дани //Дањани Ширбону (номи дара), Боѓи Моњтърма
(номи боѓ), Санги Арўс (зиёратгоњ), Кўњи Момокампирак (номи дара), Нови
Кампири Ќоќ (дараи хурд), Љарии Бибипаридагї (кампирпаридагї)номгузорї
шаванд.
Баррасї ва муќоисаи топонимия ва микротопонимияи водии Њисор бо
минтаќањои дигари љумњурї аз љумла, њудуди водии Кўлоб нишон медињад, ки
вазъияту њолати инъикоси номњои мардона ва занона дар доираи
антропотопонимияи ин мањалњо бисёр фарќкунанда ва омўзанда аст. Аз
шумораи зиёди топонимњои гирдомадаи ин минтаќаи Кўлоби бостонї танњо
панљ мисолеро зикр кардан мумкин аст, ки бо исми занон ба вуљуд омадаанд.
Наќши коста ва ночизи номњои занонаро дар ташаккули антропотопонимияи
минтаќаи Кўлоб баррасї карда, сабаби онро муњаќќиќон чунин натиљагирї ва
арзёбї менамоянд: «Шояд як омилаш он бошад, ки дар минтаќа аксаран мардон
ба фаъолияти хољагидорї машѓуланд ва ё дар гузашта ва баъзан њоло низ кам
гирифтани номи занон дар баъзе мавридњо, умуман, аз нигоњи дину шариат
камтар ба назаррасии фаъолияти занон дар бахшњои мухталифи хољагии халќ
нисбат ба мардон мусоидат намудааст. Яъне баъзе анъанањои пешина ва баъзан
њозира низ як сабаби камтар истифодашавии номњои занона дар ташаккулёбии
топонимияи мањал шудаанд» [4, 194].
Чи тавре ки мутахассисони забоншиносии феминистї таъкид мекунанд, кам
будани антропонимњои занона дар доираи топонимия ва микротопонимияи
мањал нишонаи наќши костаи онњо дар љомеаи мазкур ба шумор меравад. Яъне,
худи занон ва њаёту фаъолияти онњо дар љомеа чандон сазовори ситоиш нест, ки
бо исми онњо љое ном бурда шавад ва ё номгузорї карда шавад. Дар ин маврид
донишмандони љомеашиноси аврупої Р. Лакофф ва Ю. Кристева чунин
андешаро пеш меоранд, ки њодисаи хеле ками номгузорињо бо исми занон
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нишонаи наќши тобеона, мутеонаи зан дар љомеа буда, ин љињати масъалаи
мазкур тањќиќу омўзиши њамаљониба ва махсусро интизор аст [5;6,54].
Мо дар заминаи баррасии маводи топонимии мањалњои мухталифи кишвар
метавонем илова намоем, ки хусусияти асосии ин тавр сурат гирифтани
номгузории мавзеъњо дар Осиёи Марказї нишонаи наќши хеле ночизи занон дар
масири таърих буда, бо урфу одат, расму русум ва анъана, фарњанг ва дину оини
мардуми ин минтаќа робитаи ногусастанї дорад.
Воќеан, ин гуна наќши антропотопонимњоро на танњо дар заминаи маводи
топонимии минтаќањо, балки дар номвожањои љуѓрофии асарњои бадеї низ ба
мушоњида гирифтан мумкин аст. Аз шумораи умумии номвожањои љуѓрофии
асарњои устод Садриддин Айнї (ниг. Шодиев, 1994, 203 - 230), ки дар маљмўъ 950
адад мебошанд, теъдоди 90-тоаш дар заминаи номњои мансуби мардон ва танњо
9-тоаш дар асоси номи занон ба вуљуд омадаанд. Номвожањои љуѓрофии марбути
исми занонаи осори устод Айнї асосан инњоянд: Гузари Арўсон, Мазори
Чилдухтарон, Гузари Модари Хон, Мадрасаи Модари Хон, Мадрасаи
Бибихоним ва ѓ.
Агар топонимияи дигар манотиќи Тољикистонро низ ба ќиёс гирем,
метавонем бубинем, ки инъикоси номњои занон дар топонимия ва
микротопонимияи мањалњо он ќадар зиёд нест. Аз 300 номвожаи љуѓрофии водии
Зарафшон (ш. Панљакент ва атрофии он) 48-тоаш антропоними мардона ва
танњо 3-тоаш номи занона дорад.
Ќобили таваљљуњ он аст, ки дар манотиќи дигари љумњурї, аз љумла дар
Бадахшон, ки доираи фаъолияти зан дар њаёти иљтимоиву фарњангии он љо хеле
фарох ва озодтар ба назар мерасад, номгузории мањалњо бо исми занон бештар
ба чашм мерасад. Ба андешаи мо, омили асосии пайдоиши ин падидаи иљтимої
ва барои забоншиносї хеле муњим аз эътиќоду суннатњои ќадимаи мардуми
Бадахшон сарчашма мегирад.
Таносуби топонимия ва микротопонимияи водии Њисор нишон медињад, ки
шумораи номвожањои марбут ба номњои занон њам дар мањаллњо ва њам дар
осори таърихї хеле ночиз буда, дар њудуди 0.04-0.1 дарсади шумораи умумии
топонимњои минтаќа ба шумор мераванд ва мувофиќан антропонимњои мардона
8 - 10 дарсадро дар ин водї ташкил медињанд. Ба таври дигар гўем, аз њар 1000
топоним 8 - 10-тоаш антропотопоними мардона ва танњо 0,4-тоаш
антропотопоними занона мебошад.
Омўзиши топонимњои мансуби номњои мардона далели онанд, ки дар њаёти
љомеаи тољикон таърихан наќши мард њамчун соњибмулк, доранда, фарди
фаъоли љомеа маъмул будааст. Воќеан, фаъолияти мардњо дар тамоми бахшњои
зиндагї ва аз љумла, дар забон назаррас ва барљаста таљассум гардидааст, ки ин
ба суннатњои бостонї ва мазњабии мардуми мо, фарњангу тарзи њаёти тољикон
сахт алоќаманд аст.
Номвожањои љуѓрофии дорои антропоними занона ба таври умумї баёнгари
њодисаю воќеањои таърихии марбути занон буда ва ё хусусиятњои услубї –
ташбењї доранд, ки зуњуроти онњо баъзан характери тасодуфї низ пайдо
намудааст.
Як ќисми номвожањои љуѓрофии марбути занон ягон њодисаи сарнавиштсоз
ва ё мудњишеро, ки ба таќдири зан вобастагї дорад ва он дар эњсосоту хотираи
мардум наќш бастааст, инъикос менамоянд. Чанде дигар аз ин номњо ифодагари
покию иффати занон ва ё орзуву омоли онњо љињати ёфтани фарзанд буда,
характери ахлоќї – тарбиявї мегиранд. Як идда топонимњои ин гурўњ њодисањои
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табииеро ифода кардаанд, ки дар тафаккури мардум бо образи занон алоќаманд
мебошанд.
Дар номгузории аксари мањаллу минтаќањои Тољикистон номи занро
таърихан танњо дар робита бо воќеоти хеле пуртаъсиру аксуламали бузургдошта
ба забон меовардаанд. Чунин анъана ба психологияву фарњанг ва суннатхои
ќадимии халќњои Осиёи Миёна робитаи ногусастанї дорад.
Њамин тавр, агар аз як ҷониб омўзишу тањќиќи њамаљонибаи ин падидаи
иљтимоию забоншиносї барои равшанї андохтан ба љанбањои тозаэљод ва
омўхтанашудаи сотсиолингвистика - лингвистикаи гендерї мусоидат намояд, аз
љониби дигар, барои маълум кардани заминањои психолингвистии проблема дар
љомеа кўмаки амалї мерасонад. Аз ин љињат зикр намудани андешањои
муњаќқиќи варзидаи забоншиносии иљтимоии асри гузаштаи аврупої Гералд
Эпштейн бамаврид аст, ки гуфтааст: «Ягон љанбаи њаёти иљтимоии љомеа аз
тафаккури мутаззод (фарќкунанда), ки тамоми воќеиятро ба категорияњои
«занона» ва «мардона» људо менамоянд, орї нест» [6, 15].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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САНЪАТИ СУХАН ДАР РАВАНДИ ТАРЉУМА
Соњибназарова Њавасмоњ Тиллоевна - н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи
назария ва амалияи тарљумаи Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи
Сотим Улуѓзода, 734019, ш. Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 17/6, тел. (+992 37)
2325000; 2325003.
Маќолаи мазкур ба махсусияти санъати истиора ва маќоми он дар осори
бадеии адабиёти тољик ва англис бахшида шудааст. Муаллиф оид ба воситањои
ин санъат дар мисоли ду адабиёт бо далелњои мисолњои мушаххас асосњои
назариявии онњоро баён кардааст.
Калидвожањо: истиора, матни бадеї, асар, махсусият, тарљума, эњсосот,
аслї, ѓайриаслї.
ИССКУСТВО РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА
Сохибназарова Хавасмох Тиллоевна - к.ф.н., заведующий кафедрой теории и
практики перевода Таджикского государственного института языков имени
Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева 17/6, тел.: (+992)93-70004-37.
Данная статья посвящена особенностям метафора и их значимости в
таджикской и английской художественной литературе. Автором проведено
исследование данных художественных средств на примере двух литератур, где
теоретические основы, которых аргументированы конкретными примерами.
Ключевые слова: метафора, художественный
особенность, перевод, эмоция, естественный.

текст,

произведение,

THE ART OF SPEECH IN PROSSES OF TRANSLATION
Sohibnazariva Havasmoh Tilloevna – candidate of philology, head of Theory and
Practice of Translation chair of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim
Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 93-700-04-37
The article deals with the features of a metaphor and its place in Tajik and
English works of art. The author conducted a research the art of literature in it. The
theoretical views of the author also are supported by concrete examples.
Keywords: metaphor, literary work, work, feature, translation, emotion, natural,
unnatural.
Офаридан ва дарк кардани як забони шоирона дар замони муосир ва рў
овардан ба санъатњои бадеии волои он муассир мебошад. Њиссиётњои адиб,
асосан бо сабки забон ифода меёбанд ва он ба шунаванда метавонад таъсири
амиќу даќиќ расонида, боиси шевою равон ва љаззоб гардидани нутќи инсон
гардад.
12

Дар њама давру замон адибон њиссиёт ва њаяљони худро ба таври гуногун
баён карда, њолатњои рӯњии худро дар асарњояшон барои офаридани симои
муайяну мушаххас ба таври гуногун ифода менамоянд ва онро санъати бадеї
меноманд, ки истиора низ аз љумлаи онњост.
Дар забонњои тољикї ва англисї дар осори шоирону нависандагон истиора
ба таври васеъ истифода бурда шудааст.
Аз љумла, дар китоби «Санъати сухан»-и Т. Зењнї истиора чунин маънидод
шудааст: «Як намуди маљоз буда, ба љои як калима истифода шудани калимаи
дигар мебошад» [3, 83].
Омўзиши истиора диќќати бисёре аз забоншиносон, аз љумла, Арутюнова
Н.Д., Бессорабова Н.Д., Ефимов А.И., Чудинов А.П., Харченко В.К. ва
дигаронро ба худ љалб намудааст.
Истиора на танњо дар нутќи шифоњї, балки дар нутќи хаттї низ ба таври
васеъ истифода бурда мешавад. Истиораро асосан дар адабиёти бадеї дар
порчањои назмї ва насрї истифода мебаранд.
Дар «Фарњанги тафсири забони тољикї» истиора ба маънои «кор
фармудани калима дар ѓайри маънии аслии худаш барои зебо ва пуртаъсир
шудани сухан» [5, 562] омадааст.
Истиорањои шинаму зебо метавонанд шунавандаро мафтун намуда, барои
минбаъд офаридани тасвирњои рангину зебо кўмак расонанд.
Истиора яке аз воситањои муњимтарини ифода барои фарќи њиссиёту
њаяљон, њисси зебоипарастї, шевањои ахлоќиву маънавии инсонро дар зиндагї
тасвир намудан истифода мешавад.
Аз нуќтаи назари забоншиносї, истиора њамчун василаи дарки як доираи
мафњуми баёншуда аз лињози доираи мафњуми дигар мушаххас шудааст, яъне
«дар истиора дар асоси монандии ду њодиса калимае ба худ маънои маљозї
мегирад» [3, 83], ки инро дар њар ду забон мушоњида кардан мумкин аст.
Санъати истиора аз нигоњи жанру услуб ба санъати ташбењ шабоњат дорад,
вале дар байни ин ду санъати бадеї тафовут дида мешавад, чунки «дар истиора
ташбењшаванда зикр намеёбад, балки танњо ташбењкунанда номбар мешавад» [3,
83]: моњи ман, сарви ман, хуршедсифат, дастони тиллої ва амсоли инњо.
Масалан:
Мењмонон розї шуданд ва як љавонзани нозукнињоли тотор бо шавњари
монанди кундаи љувоз нобурида, вале чолоки худ бархоста, ба хондану раќсидан
даромад (Р. Љалил).
Дар љумлаи мазкур ибораи љавонзани нозукнињоли тотор истиора аст,
чунки «љавонзани нозукнињол» ба љои «љавонзани нафис» омадааст ва ибораи
дигар шавњари монанди кундаи љувоз нобурида, ташбењ мебошад, чунки «шавњар»
ба «кундаи љувози нобурида» монанд (ташбењ) карда шудааст.
Мисоли дигар:
Сабо, ба лутф бигў он ѓизоли раъноро,
Ки cap ба кўњу биёбон ту додаї моро...
Дар байти мазкур ибораи ѓизоли раъно истиора буда, киноя аз ёри
зебост.
Дар забони англисї низ айнан њамин чизро мушоњида кардан мумкин аст:
an eye of heaven – офтоб, leg of a chair – пояи курсї, head of a nail – сари нохун ва
амсоли инњо.
Ё худ:
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I would follow her through the sultry fields at noon, and hear the low tones of
her sweet voice in the moonlight evening walk.
Дар ин љумла ибораи sweet voice њамчун истиора истифода шуда, маънои
«овози ширин»-ро медињад, ки ба љои «овози хуш» омадааст.
Истиорањо дар забонњои тољикї ва англисї ба ду гурўњ: аслї ва
ѓайриаслї људо мешаванд:
Дар истиорањои аслї нигоњи эљодии адиб назар ба истиорањои рўзмарра
даќиќтар набошад њам, дар маъно муассиранд:
Бар сари он сарви сарандоз як сарандози шоњии сафед буд, ки мўйи сиёњи
дарози диловези ўро cap то по мепўшид ва маълум буд, ки ў ин гуна сарандозро
барои њамранг кардани тамоми баданаш бо мањтоб ва пинњон доштани худ аз
раќиби нохалафи эњтимолї ба cap гирифта буд (С. Айнї).
Дар љумлаи мазкур ду истиора мушоњида карда мешавад. Истиораи якум
сарви сарандоз, истиораи сода буда, киноя аз ёри баландќомат аст. Дар ќисмати
дуюми љумла мўйи сиёњи дарози диловез аз мўйи сиёњи дарози зебо шањодат
медињад.
Мисоли дигар:
«Бо шунидани ин суханњои мењрангез ишќи ман ба он духтари волоназар
яке бар сад афзуда, њаяљони ќалби маро ба љодае расонда буд…(С. Айнї).
Дар љумлаи мазкур суханњои мењрангез истиора буда, киноя аз суханњои
латифу љаззоб аст, ки муаллиф онро барои љолиб гардидани нутќ истифода
кардааст.
Дар забони англисї мисоли зеринро дида мебароем:
And winds are rude in Biscay’s sleepless bay (G. Byron).
Дар љумлаи мазкур сифати Biscay’s sleepless bay чун истиора ифода
шудааст, ки дорои ду мафњум - «бехоб, бедорхобї, њушёр» ва «ноором, нороњат,
беќарор» мебошад. Ин мисолњоро метавон дар шакли «оби пурталотуми халиљ»
тарљума кард. Ба василаи дигар, ин мафњум чун «оби беќарори халиљ» тарљума
шудааст, ки ин бешубња истиора аст.
Мисоли дигар: Perhaps they thought I was a wild man myself…(D.Defoe).
Дар ин љумла истиора ба вазифаи сифати a wild man ифода шудааст, ки
дорои мафњумњои - «вањшї, ёбої, сўр» аст. Яъне ибораи мазкурро «марди вањшї»
тарљума кардан мумкин аст.
Истиорањои ѓайриаслї истиорањое мебошанд, ки адиб тавассути онњо
пањлўњои воќеии нав ва гуногунро ворид менамояд. Гарчанде ин намуди санъат
аз адиб вобастагии комил дошта бошад њам, он ќадар маъмул нест, чунки он
мафњуме, ки адиб меофарад, ба воќеият он ќадар наздикї надорад. Масалан:
Чунки ин як кишти шўхи беор аст ва бисьёр нигоњубинро талаб
намекунад (С. Айнї).
Як шаб њаво соф буд, сармои тунди тирамоњї ба бадани кас монанди
бигизи дар оташ тафсида сўзиш кунонида мехалид (С. Айнї).
Дар љумлањои боло киштии шўхи беор, сармои тунди тирамоњї истиора
мебошанд. Дар љумлаи якум кишти шўхи беор истиораи мураккаб мањсуб ёфта,
аз якчанд калима иборат аст ва дар љумлаи дуюм ибораи сармои тунди тирамоњї
вазифаи истиораро иљро намудааст:
Дар забони англисї низ ба чунин љумлањо вохўрдан мумкин аст:
One beautiful night, when they had taken a longer walk than was customary
with them: for the day had been unusually warm, and there was a brilliant moon, and a
light wind had sprung up, which was unusually refreshing (CH. Dickens).
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Дар љумлаи мазкур brilliant moon ва a light wind њамчун истиора истифода
бурда шудааст. Аслан ин намуди истиорањо ѓайриаслианд, чунки ба воќеият он
ќадар наздикї надоранд, яъне моњ алмосї ва шамол равшан намешавад.
Тарљумаи ин гуна санъати бадеї дар љумлањои мавриди назар ба худи тарљумон
вобастагї дорад. Дар айни њол дар ин љумлањо онњоро метавон бо мафњумњои
«моњи мунир» (тобон) ва «шамоли форам» тарљума кард.
Тањлили ин љумлањо нишон медињад, ки њангоми тарљумаи истиора дар
забонњои тољикї ва англисї як ќатор хусусиятњои умумї ва фарќкунанда мављуд
будааст, ки ба инобат гирифтани чунин вижагињо њатмист.
Аз тањлили мисолњои мазкур ба хулосае омадан мумкин аст, ки на дар њама
њолат истиорањоро ба таври аслї ба дигар забонњо тарљума кардан мумкин аст.
Хусусиятњои грамматикии интиќоли санъатњои бадеї ба таври махсус сурат
мегирад ва барои амалї намудани тарљумаи бадеї на танњо матни
тарљумашударо ба меъёрњои матни асл мутобиќ кардан зарур аст, балки услуби
гўяндаро, ки дар мадди аввал бо воситањои гуногун амалї мегардад, интиќол
додан мумкин аст.
Мавриди зикр аст, ки муодил доштани истиорањо дар љумла он ќадар
муњим набошад њам, онњо бояд дуруст интиќол ёбанд. Дар сурати дуруст
тарљума шудани санъатњои бадеї љаззобияти онњо дар асари тарљумашуда
мушоњида карда мешавад. Онњо дар матнњои расмї-коргузорї кам истифода
бурда шуда, дар мантњои бадеї (манзум ва мансур) ба таври фаровон истифода
мешаванд. Муаллифони маќолањои илмї-оммавї истиорањоро бо маќсади
дастрас шудани масъалањои мазкур ба хонанда истифода мебаранд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар забонњои тољикї ва англисї истиорањо
ба таври васеъ истифода шуда, бо вижагињои худ дар адабиёти тољику англис
љойи муайяни худро доранд.
Хусусиятњои асосии истиора дар чорчўбаи матнњои бадеї аз дигар матнњо
ба куллї фарќ мекунанд. Дар мисоли истиорањо муаллиф метавонад тамоми
њиссиёти эстетикї ва эњсосоти худро пурра ва мукаммал офарад ва ин барои
љалби диќќати хонанда таъсири мусбат мерасонад.
Њамчунин, истиора ба љањони бадеии муаллиф ба ѓайр аз маъно ба воситаи
образњои њиссї таъсире мебахшад, ки онро ба хонанда наздик месозад.
Ќайд кардан ба маврид аст, ки рољеъ ба истиорањои забони англисї
муњаќќиќ ва мутарљими бритониёї П. Нюмарк аќидањои љолиби худро иброз
намудааст. Мавсуф дар рисолаи хеш «Давраи омўзиши фунунии тарљума» аз
хусуси моњияти истиора дар забон (асосан дар назм) сухан ронда, навъи онњоро
бо мисолњои гуногун шарњу эзоњ медињад. Аз љумла, муаллиф ин навъи воситаи
тасвири бадеиро ба «истиорањои мурда, клешаї (ќолабї), меъёрї, иќтибосї,
љадид ва ибтикорї (вижагињои фардии нависанда ва нигоњи ў ба зиндагї)» [8]
људо месозад. Њар яки он хусусияти хоси худро доро мебошанд ва баррасию
пажўњиши ин масъала тадќиќоти алоњидаро талаб менамояд.
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О НЕСВОБОДНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ И ГРАММАТИЧЕСКОМ
ЧЛЕНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Мирзоева Гулджахон Халиловна - старший преподаватель кафедры общего
языкознания и сопоставительной типологии языков факультета русской филологии
Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода,
г.Душанбе, 104 мкр, ул. Тунис 1\5, кв. № 3, тел: 901882255, e-mail: mipsoeva.guljahon
@mail.ru
В данной статье речь идёт о несвободных словосочетаниях и
грамматическом членении предложений, также рассматривается вопрос о
субстантивно-атрибутивных
сочетаниях,
сочетаниях
с комплетивными
отношениями в предложениях и союзно – соотносительно связанных сочетаниях;
роль подчинительных союзов в словосочетаниях. По мнению автора,
современный урок русского языка в условиях билингвизма требует серьёзного
подхода и комплексного изучения всех грамматических особенностей.
Ключевые слова: билингвизм, атрибутивность, конструктивный подход,
комплетивные отношения, субстантив.
ДАР БОРАИ ИБОРАЊОИ ОЗОД ВА БА ЌИСМЊОИ ГРАММАТИКЇ
ТАЌСИМ ШУДАНИ ЌИСМЊОИ КАЛИМАЊО ДАР ЗАБОНИ РУСЇ
Мирзоева Гулљањон Халиловна – муаллими калони кафедраи забоншиносии
умумї ва типологияи муќоисавии забонњои факултети филологияи руси
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода, ш. Душанбе,
104 мкр, кўчаи Тунис 1\5, х. № 3, тел: 901882255, e-mail: mipsoeva.guljahon @mail.ru
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи иборањои рехта ё худ воњидњои
алоњидаи фразеологї ва ба ќисмњои грамматикї таќсим шудани љумлањо сухан
меравад. Муаллиф асосан масъалањои исмию сифатии иборањо, љумлањои
пайвандакдор ва иборањое, ки тартиби сохтори фразеологї доранд ва мазмуни
љумлањоро пурра мекунанд, мавриди баррасї ќарор додааст.
Ба аќидаи муаллиф таълими забони русї дар шароити бисёрзабонї
муносибати љиддї ва омўзиши комплексии тамоми хусусиятњои грамматикиро
таќозо менамояд.
Калидвожањо:
бисёрзабонї
(билингвизм),
муайянкунандагї
(атрибутивность), таъсири сохторию тартибї (конструктивный поход),
муносибатњои грамматикї оид ба пурра намудани мазмун (комплетивные
отношения), ба исм мубаддал гаштани сифат (субстантивация).
THE CONSTRAINED OF WOND COMBINATIONS AND GRAMMAR
BENISION OF SENTENCES IN RUSSIAN LANGUAGE
Mirzoeva Guljahon Khalilovna - senior lecturer of chair of General Linguistics and
Comparative Typology of Languages of the Tajik State Institute of Languages named
after Sotim Ulughzoda, Dushanbe, 104 distr., 5/3 Tunis str.,phone: 901882255, e-mail:
mipsoeva.guljahon@mail.ru
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The article considers non-free phrases and grammar division of the sentence. Here
is the question of the substantive-attribute combinations. The role of subordinating
conjungtions in combinatios.Modern Russian language lesson bilingualism
(multilingualism) requires seriously approach and a comrihendsive studi of all the
grammatical features.
Kaevords: Bilingualism, comprehensiv, attribute, substantive.
Вопросы грамматического членения, другими словами, функционального
членения предложений всегда остаются в центре внимания не только с точки
зрения теоретического осмысления организации предложения, но и в плане
практики синтаксического разбора. Синтаксический разбор занимает
определённое место в практике преподавания русского языка, поэтому вполне
естественно, что принципы выделения членов предложения приобретают
большую актуальность.
На современном этапе в сфере преподавания русского языка
предпринимаются преждевременные попытки отказаться от синтаксического
членения в пользу выделения минимальных структурных схем в виду
адекватности грамматического членения предложения логическому членению
суждения, тем не менее, переоценить значение этого вида анализа предложения
довольно трудно: для познания структурного и семантического строения
предложения синтаксический анализ - важный вид работы для всех
преподавателей филологической структуры лингвистических вузов и средних
школ.
Практика синтаксического разбора предложения нередко осложняется
наличием в его составе целого ряда конструкций словосочетательного и
предложенческого
характера,
выступающих
в
качестве
единого
функционального элемента, то есть члена предложения. Подобные сочетания в
лингвистической литературе обозначаются и характеризуются неоднозначно:
либо как семантически связанные, либо как синтаксически неделимые, либо как
функционально
несвободные.
В
условиях
билингвизма
отсутствие
терминологической стабильности – следствие прежде всего многогранности
языковой природы этих сочетаний: их связанность цельность проявляются не
только на уровне смысловой спаянности, но и на уровне функциональнограмматической неделимости. Мы считаем, что прямым следствием такой
«разноликости» неделимых сочетаний представляется также отсутствие единой
более или менее общепринятой их классификации.
В рамках небольшой статьи мы не можем проследить становление тех или
иных классификационных схем. Все существующие критерии страдают либо
односторонностью (учитывают одну сторону характеризуемого явления), либо
неоднородностью (смешиваются разные семантические, структурные признаки)
либо неразграничением разных языковых уровней функционирования этих
сочетаний- уровни словосочетания и предложения.
В целом связанными (неделимыми, несвободными, нечленимыми) мы
можем условно назвать все конструктивные элементы, которые так или иначе
выступают в качестве одного цельного члена предложения независимо от
количества составных частей.
Работая с студентами, закончившими национальные школы мы можем
сделать вывод, как они усвоили особенности грамматических значений слов и
словосочетаний на родном языке. В ТГИЯ имени С. Улугзода учатся студенты,
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выпускники не только таджикских школ, но и узбекских, туркменских и
киргизских. Мы должны найти конструктивный подход, для того чтобы донести
до них суть, особенность и значение словосочетаний грамматически
обособленных конструкций при помощи предоставления специальных примеров:
1. Верёвка была длиною почти во всю комнату. ( А. С. Пушкин).
2. Много вёрст в походах пройдено по земле и по воде…(В. М
Исаковский).
3. Утончённый вкус не удовольствовался бы этими тяжёлыми
неграциозными стульями красного цвета, шаткими этажерками.
4. Обычно в конце сентября на Кубани устанавливается хорошая погода
(Бабаевский С).
5. Звуки были торжественные и отсчитывали время с точностью метронома
(К. Г. Паустовский).
Отметим, что связанность и цельность выделенных и подобных элементов
проявляются в разных синтаксических уровнях: на уровне предложения или на
уровне словосочетания.
1.На словосочетательном (номинативном) уровне выделяются, прежде всего
типы несвободных сочетаний:
а) субстантивно – атрибувные сочетания:
Человек огромной энергии, машина повышенной манёвренности, ткань
цвета кофе с молоком, футболист с травмированной ногой, дорога от Москвы до
Ленинграда и прочие подобного типа словосочетаний.
б). глагольно – обстоятельственные словосочетания:
Петь тихим голосом, идти быстрыми шагами, смотреть холодным взглядом,
ходить взад и вперёд, действовать варварскими способами.
При классификации этих сочетаний учитываются межкомпонентные
смысловые отношения. Первая группа характеризуется определительными
отношениями между именем существительным (деталь) и последующим
сочетанием (небольших размеров). Последнее как раз выступает в качестве
связанного элемента по отношению к имени. Такие же отношения характерны и
для конструкций второй группы, в которых содержание глагольного элемента
(смотреть) раскрывается единством частей обстоятельственного элемента
(холодным взглядом). В предложении соответственно атрибутивный элемент
выступает как несогласованное определение, а обстоятельственный - как
обстоятельство.
В) сочетания с комплетивными отношениями: (это отношения
обязательного смыслового восполнения).
Среди них выделяются:
а) Количественно-именные сочетания; много книг, несколько зданий, стая
птиц, толпа людей, десять дней, оба берега, немного песка…
Эти словосочетания занимают особое место среди конструкций третьей
группы. Характеризуются они «автономностью» функционирования, то есть
связанность количественно- именных сочетаний проявляется не только по
отношению к какому-либо определённому элементу (как, например, в
предыдущих случаях). Сравним: несколько книг- купить (несколько книг).
На ярмарке было выставлено несколько книг. На собрание пришло только
половина гремяченцев (Шолохов М. А).
б). Сочетания с фазисно–выделительными элементами: начало октября,
конец работы, конец декабря…
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Эти конструкции в предложении выступают чаще в предложно –падежных
формах, например: Люблю грозу в начале мая, а теперь сравним: Конец августа и
начало сентября - самое интересное в тайге (Пришвин. М)
2. На уровне коммуникативных единиц (предложений) выделяются
следующие разновидности связанных текстов:
1. Местоимённо–субстантивные сочетания: Сам иноземный инженер
подивился такой, никогда им невиданной тактике ( Н. В. Гоголь). Всё поле боя
было сплошь изрыто снарядами (М. С. Бубеннов). Каждый день строителей был
уплотнён до отказа (В. Ажаев). Лошадёнка его засунула голову по самые уши в
торбу с овсом…(К Паустовский).
К этой группе в определённом смысле можно отнести следующие
субстантивно- адъективные конструкции: Смелый человек находит там, где
робкий теряет (Пословица). Страсть сколько вашего брата , партизанов, около
богатого человека трётся (А. П. Чехов). С каждым днём Мишка работал всё
менее охотно, курил, размышлял о чём – то своём (М. А . Шолохов).
В этих случаях, видимо, следует говорить об асемантизации, одного из
компонентов таких сочетаний (либо о некоторой степени ослабления семантики
какого-либо компонента).
2. Союзно-соотносительные связанные сочетания.
Иными словами их следовало бы называть сочетаниями со значением
логических оппозиций, пропорциональности, альтернативы и прочее. Внешне
эти конструкции оформляются чисто синтаксически, то есть функционированием
в их составе двойных подчинительных союзов типа чем…, тем; если…, то;
хотя…, но и т. п: 1. И рыдала она чем дальше, тем сильнее; 2.Боюсь , что это хоть
и восходящая, но до отчаяния бесплодная звезда ( Леонов ).
Речь идёт о тех сочетаниях, в которых стержневое слово поясняется
комплексом из двух противопоставленных компонентов. К тому же слова эти
противопоставлены не только по смыслу, не только на уровне семантики, но и
синтаксически- с помощью союзных средств связи. Рассмотрим это на основе
примеров:
1. Но я голодом бы заморил от посвящения, не сумевших за двести лет
привить народу чувство, если не блогодарности то хотя бы справедливости к
безгласному зелёному другу. (Л Леонов).
2. При богатстве современного содержания и обыкновенный талант чем
дальше тем больше крепнет (В. Г. Белинский).
Сочетания этого типа особому рассмотрению не подвергались, в силу чего
остаётся нераскрытой их синтаксическая природа, хотя в языковой практике они
используются не так уж редко.
Обычно их рассматривают в качестве свободных многочленных
построений. Однако, на наш взгляд, для подобной характеристики нет
достаточных оснований.
Объект нашего анализа характеризуется, прежде всего, тем, что он
формируется в структуре предложения: союзно-оформленная квалификационная
часть языковой самостоятельностью не обладает, в изолированном
употреблении она лишена функции номинации. К тому же между элементами
названной части словосочетания (чем дольше, тем сильнее; …если не от восторга,
то удовлетворения) устанавливается синтаксическая связь иной природы, чем
классическая подчинительная, так как тут элементы блока не субординированы,
они структурно равнозначны, равноправны, и поэтому синтаксическим
приоритетом в пояснении стержневого компонента ни один из них не обладает.
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Подчинительные союзы создают в этих словосочетаниях синтаксические
отношения
взаимной
предполагаемости
элементов
блока.
Двойные
подчинительные союзы противопоставляют эти два элемента, которые не
исключают, а дополняют друг друга. Например: Князь, если не с особенным
удивлением, то с чрезвычайным вниманием и любопытством следил за своим
гостем (Ф.М. Достоевский). Старцев книжный и Старцев экранный - люди
разных биографий и с характерами, чем далее, тем всё более несхожими.
Компоненты словосочетаний указанного типа на функциональном уровне,
как правило, квалифицируются как однородные. При этом многие, видимо,
руководствуются тем, что компоненты связанного блока в некоторых случаях
допускают
взаимозаменяемость:
чувство
благодарности
чувство
справедливости. Представляется, что в подобных случаях говорить об
однородности частей, входящих в логико-смысловую оппозицию, довольно
трудно. В пользу последнего утверждения говорят следующие аргументы:
а) значение цельного, единого словосочетания не может быть сведено к
сумме значений двух тесно противопоставленных друг к другу единиц или же
считаться адекватным значению сочинительного сочетания (чувство
благодарности и справедливости);
б) подчинительные союзы, как известно, не являются характерными
выразителями сочинительных отношений и тем самым формальными
показателями функциональной однородности. Вводом подчинительных союзов,
наоборот,
достигается
максимальное
противопоставление
зависимых
компонентов друг другу;
в) общеизвестно, что однородные компоненты (будь они непредикативные
или предикативные единицы) характеризуются свободной связью и
отношениями равнозначности по отношению к стержневому компоненту.
Таким образом, попытки отождествлять отношения, существующие между
однородными членами предложения и между компонентами сочетаний типа чем
дальше, тем интенсивнее (работать чем дальше, тем интенсивнее), которые
вводятся разнофункциональными союзными элементами, по крайней мере
лишены логики.
Тут и проходит граница между однородностью синтаксических элементов и
весьма отличного от него по природе явления логико - смысловой
взаимопредполагаемости элементов. Жестокая обязательность компонентов
таких сочетаний не только по отношению к определяемому слову, но и друг к
другу квалифицирует эти конструкции как цельный, нечленимый элемент с
единой функцией.
Всё сказанное даёт основание признать подобные сочетания в качестве
разновидности неделимых связанных конструкций и позволяет нам сделать
вывод о том, что классификационные схемы так называемых свободных
словосочетаний не охватывают всего многообразия существующих в русском
языке единиц. Относительно их терминологической характеристики, то
необходимо заметить; понятие синтаксической и (функциональной) неделимости
сочетаний - общее для всех типов. Функциональная связанность появляется,
прежде всего, на уровне членов предложения, т. е. все подобные сочетания
должны быть рассмотрены как один функциональный элемент-член
предложения. Поэтому нет логики в противопоставлении функционально,
лексически, семантико - структурно связанных словосочетаний. Другими
словами функционально синтаксическая неделимость – прямое следствие
структурной и семантической спаянности элементов в составе этих сочетаний.
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Структурно семантическая спаянность, таким образом, являет собой
обязательное условие.
Для конкретного ознакомления с этими особенностями мы можем привести
разнообразные примеры из произведений художественной литературы, в
которых можно встретить несвободные словосочетания и особенности
грамматических членений в русском языке.
Тип упражнения; выделить связанные (неделимые) сочетания в следующих
предложениях и определить, какими членами предложения они являются.
1.Весь воздух вокруг был полон влажного блеска (К. Паустовский). 2.
Недавние идеальные люди превратились в буржуа (Д. Н. Мамин Сибиряк). 3.
Рядом с пароходом бежала стая дельфинов (А. И Куприн). 4. Земля - место
тесное. ( М.Горький). 5. Десятки мальчишек плавали около лодки (К. Г
Паустовский) 6. Опять почувствовалось что – то не всегдашнее (В. Арсеньев) 7.
И, наконец,… Исаев допускал возможность «промежуточной связи
завербованного дипломата с иностранной разведкой - через соплеменников,
которые - чем дальше, тем больше - начали захаживать в посольство (Ю.
Семёнов). 8. Идут женщины с возбуждёнными лицами (М. Горький). 9. Что-то
острое режущей змейкой прошло вдоль спины. (С. П. Сергеев - Ценский).10.
Одна сестра умерла от тифа, другая рассорилась с отцом и поступила в
гувернантки к богатому купцу (Д. Н. Мамин - Сибиряк). 11. Само место
обязывало к тишине и благочинию (А. П. Чехов). 12. Стремление к чуду, жажда к
чуду проходит через всю русскую историю (И. А. Куприн). 13. На нём было
коротенькое пальто бронзового цвета (И. С.Тургенев).
Такие типы упражнений всегда влияют на эффективность самообразования
педагогов филологических структур и могут быть полезны в системе
преподавания и обучения русской грамматике.
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Забон омили асосии давлат аст, ин аст, ки забон ва давлату миллат дар
паноњи якдигаранд.
(Эмомалї Рањмон)
Забони тољикї њамчун омили муњими пойдории миллат ва давлатдории
миллї аз љониби давлат њимоя ва нигањдорї мешавад. Аз ин рў, сиёсати давлат
дар бораи забон њамчун љузъи људонопазири сиёсати давлатї дар таъмини
рушди бомароми забони давлатї ва забонњои дигари љумњурї равона шудааст.
Забони тољикї дар марњилаи нави муносибатњои иљтимої дар маќоми забони
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давлатї дар тањкими давлату давлатдории миллї ва таъмини рушди босуботи
иќтисодиву иљтимої ва фарњангї наќши муњим дорад.
Забони тољикї њамчун забони давлатии Љумњурии Тољикистон ба њайси
забони муоширати байни миллатњо ва халќиятњои сокини љумњурї низ истифода
мешавад. Ин забон дар муносибатњои расмии шифоњї ва хаттї, дар фаъолияти
маќомоти њокимияти ќонунгузор, иљроия, судї, дар соњањои илму маориф,
техника, технология, фарњанг, воситањои ахбори омма, иттилоот ва дигар
бахшњои коммуникатсия ба кор меравад.
Офаранда ва нигањбони забон халќ аст. Аммо дар рушду пойдории он
шахсиятњои фарњангї, аз ќабили шоирон, нависандагон, олимон ва чењрањои
сиёсї, аз қабили пешвоёну роњбарони олирутба ва сарварони давлатњо сањм
мегузоранд.
Масъалаи забон дар барномаи сиёсати фарњангии Сарвари давлат њанўз аз
соли 1994 – аз ибтидои ба маснади президентї интихоб гардидани ў мавќеи
муњим пайдо кард. Агар баъзе нуктањои ин масъала бори нахуст дар суханронии
Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар таљлили Рўзи забон - 22 июли соли
1996 ба таври фишурда матрањ гардида бошанд, дар мулоќоти њамасолаи
Пешвои миллат бо ањли зиё, бо занон ва љавонон вусъат ёфтаанд.
Аз ин љост, ки Асосгузори сулњу Вањдати миллї -Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар суханронии худ 22 июли
соли 1996 дар Рўзи забон таъкидан изњор намуд, ки: «Забон ва давлату миллат
дар паноњи якдигаранд». Мисоли яке аз чунин ифодаи ѓамхорї ва њусни
таваљљуњи Пешвои миллат фармони ба тавсибрасида аз 26 июли соли 2007 дар
бораи бузургдошти Соли забони тољикї ва ќабули ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 13 сентябри соли 2007 дар хусуси тасдиќи чорабинињои њукумат
дар ин замина мебошад. Тавре, ки Сарвари давлат дар суханрониашон ќайд
намудаанд: «Мо бояд талош намоем, ки забони тољикї њамеша њамин гуна
нуфузу маќом дошта, асолати худро њифз ва ба халќи азизамон хизмат намояд»
[1].
Бо назардошти ин гуфтањо, дар замони муосир дар самти сиёсат, иќтисодиёт,
фарњанг ва идоракунии давлатї таѓйироти зиёде ба мушоњида мерасад, ки ин дар
забон, аз љумла, дар доираи истилоњоти маълум дар соњаи идоракунии давлатї
инъикос мегардад.
Бо назардошти ин, дар шароити љањонишавї ва њамгироии иќтисодї ва
фарњангии давлатњои мухталиф донистани забонњои хориљї барои хизматчиёни
давлатї њамчун забони давлатї зарурат ва таќозои замон аст.
Ваќти он расидааст, ки аксарияти истилоњоти соњаи хизмати давлатї ба
таври бояду шояд мураттаб гардонида шавад ва тартибу тадвини истилоњоти
асоснокгардида дар самти илмии ин соњаи муњим ба тафсил мавриди омўзиш
ќарор гирад.
Истилоњоти хизмати давлатї, ки ифодакунандаи мафњумњои марбут ба
фаъолияти касбии хизматчиёни давлатї мебошад, барои таъмини иљрои
ваколатњои шахсони мансабдори давлатии њокимияти давлатї ва татбиќи
салоњияти маќомоти давлатї муќаррар карда шудааст.
Дар замони њозира, дар шароити љомеаи иттилоотї наќш ва ањамияти
иттилоот, равобити фарњангї ва муносибатњои дузабонию бисёрзабонї барои
хизматчиёни давлатї ањамияти хоса пайдо мекунад.
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Забони тољикї дар масири таърих ба њайси забони давлатї, забони илму
фарњанг ва муоширати байни миллатњо хизмати бузург кардааст. Аммо имрўз
дар шароити љањонишавї ва њамгироии кишварњо ва халќњои љањон донистани
забонњои хориљї, аз љумла забонњои англисї ва русї барои хизматчиёни давлатї
зарур аст. Вобаста ба забономўзию забондонии хизматчиёни давлатї Асосгузори
сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон,
муњтарам Эмомалї Рањмон дар аксари баромадњои худ таъкид намудаанд, ки
воќеан донистани ду ё зиёда забони хориљї барои њар як фард шарт ва зарур аст.
Муњаќќиќи забоншинос Смирнова Татяна Павловна дар тањќиќоти худ “Наќши мултилингвизм дар раванди сиёсии муосир” ќайд намудааст, ки
мултилингвизм њамчун њолати забонї амалисозї ва истифодаи якчанд забонро
дар шуури забонї, фаъолияти суханварї дар назар дорад [5 ].
Дар раванди сиёсии муосир мултилингвизм (бисёрзабонї) на танњо ба омили
рушди љомеаи шањрвандї, давлат, ташкилотњои байналмилалї ва љамъиятї
табдил ёфтааст, балки ќисми таркибии он низ мебошад.
Monoglottism (якзабонї) аз калимаи юнонї μόνοσ monos, гирифта шуда,
маънояш "alone, solitary", танњо + γλώττα glotta, "tongue, language") забон
мебошад. Ба истилоњи дигар, «якзабона» шахсест, ки кобилияти гап задан фаќат
бо як забонро дорад. Яъне сиёсати забонї фаќат як забонро ба сифати забони
миллї эътироф мекунад ва ин забони миллї дар байни дигар забонњо маќоми
аввалро ишѓол мекунад. Тарафдорони ин аќида инчунин навиштанро низ фаќат
бо як забон ќабул доранд. Бо назардошти ин, monoglottism танњо муошират бо
як забонро дар назар дорад. Тарафдори ин андеша, аз љумла забоншиноси
амрикої Сузана Ромайне (Romaine) дар китоби худ «Monolingualism»
якзабониро ин «меъёр» ва бисёрзабониро «истисно» гуфтааст.[2]
Дар замони муосир ашхосе, ки бо як забони љањонї, аз љумла забони англисї
гап мезананд, мансуб ба монолингвизм мебошанд. Давид Кристал - муњаќќиќ ва
забоншиноси англис ишора мекунад, ки дар кишварњои Ѓарб дар асри XIX
њангоме ки миллатњои аврупої дар њоли ташаккул буданд, якзабониро ќабул
карданд. Кишварњои Ѓарбие, ки сиёсати мустамликавї доштанд, донистани
забони худро барои дигар халќњо ва кишвари дигар маљбур мекарданд, ки ин
сабаби билингвизм ё дузабонї дар ин давлатњо гардид [3].
Билингуал шахсе, ки метавонад бо ду забон муошират кунад. Дар ин љо зикр
карда шудааст, ки хуб донистани ду забон њам ба тариќи шифоњї ва њам хаттї
дар сатњи баробар ќобили ќабул аст. Дар замони Шўравї дар Тољикистон ва
љумњурињои собиќ шўравї донистани ду забон барои хизматчиёни давлатї њатмї
буд. Аммо ба забони русї бартарї дода мешуд.
Multilingualism ё бисёрзабонї. Истифода кардани ду ё як чанд забони дигар
дар фаъолияти касбї Multilingualism номида мешавад. Дар замони њозира
чандзабонї ба як падидаи ииљтимої мубаддал гардидааст, ки тавассути ниёзњои
љањонишавї ва фазои фарњангї истифода бурда мешавад.
Дар замони глобализатсия дастрасї ба шабакањои интернетї ба бисёрзабонї
шудани љањон кумак мерасонад. Њамзамон афроде, ки якчанд забонро медонанд,
онњоро полиглот (бисёрзабон) њам меноманд.
Дар кишвари Шветсария чорзабонї: олмонї, фаронсавї, итолиёвї ва
швейтсарї расман вуљуд дорад. Кўдакон ва донишљўёни ин кишвар њар чор
забонро дар мактаб меомўзанд ва иловатан бояд забони англисиро низ азхуд
кунанд, яъне онњо аз таљрибаи истифодабурда дар макотиб панљ забонро ёд
мегиранд.
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Мавриди зикр аст, ки Шветсария ба контоия (яъне замин, вилоят) људо
мешавад ва вобаста ба макони зист њар кас дар баробари забони худ боз чор
забони иловагиро азхуд мекунад. Масалан, ањолии шањри Женева бо забони
фаронсавї гап мезананд, дар шањри Бернии назди Олмон ањолї бо забони
олмонї ва дар шањрњое, ки дар марзи Итолиё њастанд, мардум бо забони итолиёї
гуфтугў мекунанд.
Дар маљмуъ донистани ду ё зиёда забони хориљї дар баробари забони
давлатї – тољикї дар шароити Тољикистон барои хизматчиёни давлатї ба
манфиати фаъолияти касбии онњо аст.
Дар замони њозира агар хизматчии давлатї дар баробари забони тољикиро
дар сатњи зарурї донистан бо забони русї озодона муошират карда тавонад, бо
тамоми халќњои пасошўравї мукотиба ва муошират карда метавонад.
Дар баробаи ин, агар хизматчии давлатї забони англисиро дар сатњи зарурї
донад, ба тамоми давлатњои љањон ва намояндагони созмонњои байналмилалї,
бо халќњои гуногун муошират ва мукотиботро анљом дода метавонад ва
донистани ду ё се забон, дар маљмуъ, ба самаранокии фаъолияти касбии ў
мусоидат мекунад.
Њамин тавр, билингвизм ва махсусан мултилингвизм дар замони њозира
барои њар як фарди љомеъа, аз љумла хизматчиёни давлатии кишвари мо як амри
зарурї, таќозои љомеаи муосири иттилоотї ва замони љањонишавї мебошад.
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ЗАБОНШИНОСИИ МУЌОИСАВЇ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ОПОСРЕДОВАННОГО ПЕРЕВОДА
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теории и практики перевода Таджикского государственного института языков
имени Сотима Улугзода; тел:.(8-992) 93 577 20 37; e-mail: fayzbakhsh@rambler.ru
В настоящей статье речь пойдёт об опосредованном переводе как способе
передачи и осуществления переводов художественных произведений одних
народов на языки других народов. Здесь имеется в виду целесообразность
применения данного подхода в процессе перевода. Переводчики прибегают к
нему в тех случаях, когда не знают языка оригинала, но видят необходимость в
переводе того или иного произведения на основе переводного текста языкапосредника.Сюда относится большинство таджикской переводной литературы
второй половины ХХ века.
Ключевые слова: опосредованный перевод, художественное произведение,
язык-посредник, сопоставление, текст оригинала, текст перевода.
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Маќолаи мазкур ба масъалањои тарљумаи ғайримустаќим, яъне бо истифода
аз матни забони сеюм, асарњои бадеии як халќ ба забони халќи дигар бахшида
шудааст. Дар ин љо мавофиќи маќсад будани истифода чунин руйкард дар
раванди тарљума дар назар дошта мешавад. Тарљумонњо ба равиши мазкур дар
њолатњое рў меоваранд, ки забони матни аслро намедонанд, вале зарурати
тарљумаи асареро тавассути забони миёнљї ё худ тарљумаи асар ба ягон забони
дигар эњсос мекунанд. Аксарияти адабиёти тарљумавии нимаи дуюми асри ХХ ба
ин гурӯњ дохил мешаванд.
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This article deals with the indirect translation as a means of fiction translation
from one language into another. It means the feasibility of application of this approach
in the translation process. Translators turn to this approach in the cases when he or she
does not know the source language but believes that a work being translated even via
an intermediate language. The majority of the Tajik translated literature of the late XX
century belong to this group.
Keywords: Indirect translation, fiction, intermediate language, source text, target
text.
Так исторически сложилось, что в силу известных и объективных причин
переводы художественных произведений англоязычной, да и западной
литературы на таджикский язык, и обратно, осуществлялись посредством
русского языка. Возникает вопрос, стоит ли их использовать как объект
исследования при рассмотрении вопросов сравнительного языкознания и теории
и практики перевода? На этот вопрос можно ответить утвердительно по
следующим причинам: прежде всего потому, что, в случае с таджикской
переводной литературой, другой альтернативы нет, а рассматривать вопросы
англо-таджикских межъязыковых отношений – необходимо! То есть оставлять
без серьёзного и специального внимания и не подвергать более
документированному анализу вопросы англо-таджикских межъязыковых
соответствий нельзя.
Здесь следует также констатировать, что понятие опосредованного
перевода не новое. Такая практика существует между различными языками и в
современное время, к тому же, культура, история и общественно-политическая
жизнь и другие аспекты социально-экономической жизни многочисленных
народов Азии – Китая, Кореи, Японии и др. - изучаются через английский язык
как язык-посредник или лингва-франка [1:59].
В связи с этим, можно считать, что подход к использованию некоторых
практических материалов исследования при анализе качества перевода
художественной литературы с английского языка на таджикский язык
посредством русского языка, наряду, конечно, с переводами, осуществленными
непосредственно с языка-оригинала, будет иметь характер именно с постоянным
осознанием того, что переводы являются опосредованными, а не прямыми.
Одновременно в процессе такого анализа мы должны попытаться
проанализировать, насколько сильно влияние опосредованного перевода и
насколько передаваемые языковые единицы могут страдать от этого. Для этого
следует выяснить следующее: можно ли оставить, например, ту или иную
лексическую единицу как есть? нужно ли исправить правописание или следует
заменить слово целиком с точки зрения современного читателя и т.д. При этом
необходимо помнить, что в определенных случаях некоторые моменты
художественных произведений, переведенных на таджикский язык во второй
половине прошлого столетия, не соответствуют требованиям современного
читателя и следует привести свои варианты адекватного перевода. Это значит,
что такие переводы в отдельных случаях нужны хотя бы для того, чтобы
показать неправильные варианты, то, чего не должно быть, а ведь
отрицательный результат в науке – тоже результат. Важно здесь указать – что
правильно с точки зрения периода времени в истории одного народа, а что
правильно с точки зрения периода времени в жизни другого народа и, конечно,
констатировать объективные факторы, создавшие такую ситуацию.
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Пути развития любого литературного языка особенно ярко отражаются
именно в художественной литературе. О такой связи литературы и литературного
языка академик В. В. Виноградов писал: «Язык литературного художественного
произведения, сливаясь в общий поток развития языка в целом, может рассматриваться
как памятник и источник истории этого языка» [2: 222].
Необходимо подчеркнуть, что, например, реалии, широко используемые в
художественной литературе, как разряд большой группы безэквивалентной
лексики – феномен устойчивый, и даже через несколько языков они, как правило,
могут пройти на язык перевода неизменными, или, по крайней мере, с
наименьшими изменениями. Например, если даже сейчас перевести предложение
со словом rum, которое встречается в текстах переводов, осуществленных
непосредственно с английского языка на таджикский язык без языка-посредника,
в нашем случае русского, переводчик сразу вспомнит слово ром, а не что-либо
другое. Аналогичным образом можно рассуждать и в отношении других
многочисленных примеров, что позволяет утверждать тот факт, что роль
русского языка мало зависит от смены какой-либо политической или
государственной системы, т.е. она относительно устойчивая и до сих пор
актуальная. Другими словами, в целом такие изменения не очень сильно влияют
на перевод отдельных языковых единиц, особенно безэквивалентной лексики.
Тем не менее, за последние двадцать с лишним лет в таджикском языке
появились некоторые слова, имевшие в своё время русские вариант, однако
употребляемые в новой форме (тим вместо команды) и др. Но это другой также
объективный процесс.
То же самое можно сказать и о слове cabin в корабле. При переводе на
таджикский язык и сейчас его может полноценно заменить русское слово каюта,
так как это слово знакомо современному таджикскому читателю и альтернативы
ему до сих пор нет. В Таджикистане не развита собственная морская
терминология, так как соответственно нет этой отрасли вообще. С этой точки
зрения переводчики этих двух временных отрезков мало чем отличались друг от
друга с точки зрения подхода к переводу безэквивалентной лексики.
Кроме того, имеется группа безэквивалентной лексики, которая при
неоднократном повторном использовании в одном и том же тексте (или разных
текстах) художественного перевода, требует только один вариант перевода (фут,
миля…), собственно, это и составляет характер устойчивости реалий как разряда
безэквивалентной лексики. Есть также единицы, которые, в зависимости от
контекста, могут переводиться по-разному (обращения типа lad – љўра, дўстон...
(приятель, друзья)) [3].
Существует негласное утверждение о том, что абсолютное большинство
переводов советского периода нуждаются в повторном переводе, но где на это
основания? То есть, надо вначале доказать эту необходимость, а потом не только
утверждать, но и целенаправленно действовать в этом направлении. Некоторые
выводы и заключения, сделанные в некоторых исследованиях последних лет
настоящей работе и других подобных работах могут послужить хорошим
основанием для утверждений такого характера. Следовательно, вывод – должны
изучаться все виды переводов – и опосредованные и прямые.
С другой стороны, можно не согласиться с тем, что следует повторно
переводить опосредованные переводы прошлого времени, потому что в своё
время они были нужны и, можно сказать, успешно выполняли свою миссию.
Актуальность также усиливается с точки зрения того, что эти переводы
составляют часть нашей культуры того периода и к ним следует относиться как к
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историческим и культурным ценностям. Конечно, сегодня снова переводить
отдельные из них, вероятно, можно и нужно, но не потому, что их качество не
отвечает требованиям, а потому что одно и то же произведение может иметь не
один вариант перевода, осуществленный разными переводчиками. При этом,
естественно, будет применён современный подход. Сделанные ранее переводы –
хороший материал для сравнения с новыми переводами с целью выявления
наиболее оптимального варианта перевода отдельных языковых единиц в одной
и той же ситуации. Их нельзя отрицать, они – уже состоявшийся исторический
факт. Их надо только изучать и давать соответствующие оценки. Ведь
существует немало примеров нескольких переводов одного и того же
произведения и в современное время.
Так как переводы английских художественных произведений на
таджикский язык осуществлены с русских текстов, здесь, безусловно, нельзя
обойтись без русских переводов, адекватность которых не вызывает сомнений,
однако, в связи с этим, возникает другая трудность: некоторые произведения на
русском языке имеют два и более вариантов перевода. Отсюда, иногда
представляется невозможным определить, с какого именно русского варианта
осуществлен таджикский перевод.
Судя по всему, тенденция осуществления переводов англоязычной
литературы будет продолжаться ещё долгие годы. Как известно, для
осуществления художественного перевода, с одной стороны, как правило, нужны
поэты и писатели с хорошим знанием иностранного языка, а большинство наших
поэтов и писателей не практикуют английский язык в своей деятельности на
уровне, требуемом для художественного перевода. С другой стороны, те
переводчики, которые хорошо знают английский язык, не обладают навыками
художественного сочинения. Эти два факта, к сожалению, не содействуют англотаджикскому непосредственному художественному переводу. Однако, существует
оправдавшая себя практика использования лингвистов, хорошо владеющих
двумя языками для перевода отдельных моментов, а затем работы над
художественной частью произведений, т.е. здесь можно наладить творческое
сотрудничество переводчика с лингвистом.
Дело не только в переводе англоязычной художественной литературы как
феномена культуры. В определенный период развития, а именно в годы
существования СССР, большинство сфер науки и техники и другие отрасли
культурной и общественной жизни Запада были представлены через призму
русского языка, который в тот период был более влиятельным и имел особый
статус (статус лингво-франка).
Нельзя также забывать и об огромной роли этих переводных произведений
в культурно-эстетическом обогащении таджикских читателей того времени.
Благодаря им таджикский читатель того времени был знаком с Шекспиром,
Шелли, Марком Твеном, Свифтом и другими выдающимися литераторами мира.
С сожалением приходится констатировать и тот факт, что в настоящее время
такого массового, целенаправленного, планового перевода зарубежной,
особенно англоязычной, художественной литературы не наблюдается, и,
вероятно, в ближайшем будущем он не предвидится, так как нет чётко
выработанной политики соответствующих структур с необходимым объёмом
финансирования подобных работ. Конечно, нельзя сказать, что в этом
направлении совсем ничего не делается. Нужно признать, что определенное
количество хорошо выполненных переводов печатается в таких литературных
журналах, как «Адаб», “Садои Шарќ” и др. Функционирует также специальный
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отдел перевода при Союзе писателей Таджикистана. Однако всё это носит
несистематичный, порой хаотичный характер и, как говорится, зиждется лишь на
энтузиазме некоторых преданных своему делу переводчиков-литераторов,
занимающихся переводом по призванию.
Таким образом, перевод с языка-посредника имеет право на существование
как вариант перевода и, следовательно, может стать объектом специального
исследования. Естественно, имеется в виду, что перевод на сам язык-посредник
осуществлен качественно и профессионально. Пожалуй, одним из главных
условий при анализе таких текстов следует считать учёт и привлечение данных
языка-посредника, т.е. анализ опосредованных переводов возможен, даже
интересен, с привлечением текста-оригинала и текста-посредника. Более того,
рассмтариваемый вопрос может стать объектом специального изучения
переводческих аспектов английских, и других, художественных произведений,
переведенных на таджикский язык посредством русского языка в течение второй
половины ХХ века, ибо вопрос о качестве этих переводов все еще остается
малоизученным.
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Дар маќолаи мазкур муаллифон кўшиш намудаанд, ки масъалаи истифода
ва ифодаи иборањоро бо феъли доштан (avoir, haben) дар забонњои фаронсавї ва
олмонї муќоиса намоянд.
Дар асоси тањлили сарчашмањои илмї муаллифон ба хулосае меоянд, ки
ифодаи ибора ва иборасозї дар забонњои муќоисашаванда то андозае ба
њамдигар шабоњат дошта, муайян кардани вижагињои он дар рафти омўзиши ин
забонњо ањамияти бузургро молик аст.
Калидвожањо: доштан (avoir, haben), ибора, синтаксис, грамматика,
иборањои сода, иборањои мураккаб, калимањои мустаќилмаъно, љузъњои тобеъ.
СОПОСТАВЛЕНИЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ С ГЛАГОЛОМ “AVOIR” ВО
ФРАНЦУЗСКОМ И “HABEN” В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
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В данной статье рассматриваются вопросы употребления и значения
словосочетаний во французском и в немецком языках. Авторы после изучения
соответствующей научной литературы пришли к выводу, что словосочетания в
сопоставляемых языках имеют огромное значение в системе обучения
грамматики.
Ключевые слова: иметь (avoir, haben), словосочетания, грамматика,
синтаксис, простые словосочетания, сложные словосочетания, самостоятельные
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The article considers the problems of expressing word combination in French and
Germen languages. According to the numerous scientific works the author concludes
that the use of article in comparing languages is very important and has a positive
impact on teaching and learning of the grammar of foreign languages.
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Ибора ин воњиди синтаксисиест, ки дар натиљаи алоќаи грамматикии ду ва ё
зиёда калимањои мустаќилмаъно ба вуљуд меояд ва вобаста ба он, ки љузъи асосї
ба кадом њиссаи мустаќили нутќ тааллуќ дорад, ба хелњои луғавию грамматикї
људо мешавад (ибораи исмї, сифатї, феълї, пешояндї, пасояндї ва љонишинї).
Иборањои забонњои тољикї, фаронсавї ва олмонї низ аз љињати сохт ду хел
мешаванд: сода ва мураккаб, вале бо каме вижагї аз њамдигар фарќ доранд. Дар
доираи як
маќола мо
наметавонем тамоми иборањои забонњои
муќоисашавандаро матрањ намоем, аз ин лињоз танњо иборањоеро муќоиса
менамоем, ки бо феъли “avoir”/ “haben”/ (“доштан”) сохта шудаанд.
Феъњо дар њарду забон (олмонї ва фаронсавї) серистифодатарин њиссаи
мустаќили нутќ ба шумор меравад, ки исботи ин суханњоро мо дар љараёни
омўзиши ин забонњо мушоњида менамоем.
Боиси зикр аст, ки дар забони фаронсавии муосир иборањои феълї торафт
инкишоф ёфта, ин тарзи иборасозї хеле сермањсул ва серистеъмол аст. Ба вуљуд
омадани чунин иборањо дар забони фаронсавї љараёни нав набуда, мисли дигар
забонњои њиндуаврупої дар замонњои гуногун низ арзи вуљуд доштаанд.
Тавассути феъли “avoir” дар забони фаронсавї иборањои сода сохта
мешаванд, ки асосан аз ду калимаи мустаќил ташкил меёбанд: Масалан: дар
забони тољикї ибораи “шармгин будан” бо феъли “будан” сохта шуда бошад,
дар забони фаронсавї бо феъли “доштан” омадааст (“avoir honte”) ва дар забони
олмонї “Recht sein” ба монанди забони тољикї бо феъли “будан” ифода
гардидааст. Чуноне ки аз тарљумаи иборањо ба забонњои мазкур маълум гардид,
агар дар забони фаронсавї “гурусна будан” бо феъли “доштан”- “avoir” ифода
гардад, пас дар забони олмонї бо феъли “будан” - “sein” сохта шудааст, вале дар
њар ду забон як маъноро ифода мекунад.
Чуноне ки дар боло ишора кардем, иборањои синтаксисї аз рўи сохт ва
таркибашон ба ду гурўњи калон људо мешаванд: сода ва мураккаб. Одатан,
иборањои дукалимагиро, яъне иборањоеро, ки аз ду калимаи мустаќилмаъно
сохта мешаванд, сода меноманд [2,123]. Иборањои сода аз љињати синтаксис
муташаккил буда, муносибати яклухти синтаксисиро ифода менамоянд ва
нишонњои предмету амал, аломат ва ғайраро нишон медињанд, ки он дар љадвали
зерин нишон дода шудааст:
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Забони тољикї
овози форам,

Забони фаронсавї
Le voix agréable

Забони олмонї
Die angenehme Stimme

китоби донишљў

Le livre de l'étudiant

Schülerbuch

пахта чидан

coton plument

Baumwolle sammeln

барваќт омадан

arrivée précoce

früh kommen

дар мактаб хондан
Aller au l`ecole
In der Schule lernen
бисёр зебо
Sehr shcoen
Дар љадвали замиманамуда мо иборањоеро, ки дар забонњои
муќоисашаванда сода буда, бо феъли “доштан”, яъне “avoir” ифода гардидаанд,
зерашон хат кашидаем, ки бо хусусияти синтакисии худ аз њамдигар ќариб, ки
фарќ намекунанд. Он иборањое, ки дар забони тољикї сода буда, дар забонњои
олмонї ва фаронсавї мураккаб ифода ёфтаанд, бо ранги баланд ишора карда
шудаанд. Масалан, “китоби донишљў” дар забони тољикї агар ибораи сода
бошад, пас дар забони фаронсавї “Le livre de l'étudiant” (китоби донишљў) ба
ибораи мураккаб табдил ёфтааст.
Ибораи сода, умуман мабдаи тадќиќи иборањои синтаксисї ба шумор
меравад. Алоќаи синтаксисие, ки њангоми тањлили ибораи мураккаб, сарфи
назар аз дараљаи сохта шудани онњо мушоњида шуд, одатан дар байни чунин
иборањо ду калима (сода) мављуд аст. Аммо бояд ќайд кард, ки алоќаи
синтаксисии байни ибораи сода ва эзоњдињандањои минбаъда якранг нест. Инро
махсусан дар иборањои исмї равшан метавон мушоњида кард. Тарзу роњњои
пайваст шудани љузъњои ибора ба хусусияти луғавию грамматикии калимањо
вобаста мебошад. Масалан, дар як маврид эзоњдињанда ба тамоми ибораи сода
тааллуќ дошта бошад (муќоиса: гули сурх - гули сурхи хушбуй), дар мавриди
дигар тарзи алоќаи байни калимаи минбаъда ва ибораи сода ба љузъи асосї
вобаста нест, яъне љузъи тобеи ибораи сода нисбат ба калимаи минбаъда чун
љузъи асосї намоён мешавад.
Инчунин иборањое мураккабе низ њастанд, ки якчанд калимаи тобеъро, ки
бо воситањои гуногуни грамматикї ба љузъи асосии ибора пайваст шудаанд, дар
бар мегиранд. Љузъњои тобеъ калимаи асосии ибораро аз љињатњои гуногун
шарњу эзоњ медињанд, чунончи: вохўрии нависандагон, вохўрї бо хонандагон,
вохўрї дар театр; дар донишкада бо бачањои аъло хондан ва монанди инњо.
Чунин тафсил ёфтани ибора аз бисёр бобат ба моњияти грамматикї ва
хусусияти семантикии калимаи асосї вобаста мебошад. Вазифаи тадќиќи ибораи
мураккаб кушодани роњњои тафсил ёфтани ибораи сода, муайян намудани хелњои
ибораи мураккаб буда, вобаста ба навъу тарзи тафсил шудани ибораи тањлилї ва
тағйиротї тартиби калимањоро фаро мегирад.
Вобаста ба ин мавзўъ академик В. В. Виноградов дуруст таъкид кардааст:
“Ќоидањои сохтани иборањои сода, аз нуќтаи назари инкишофи таърихї
омўхтани навъњои иборањои сода, ќоидањои сохтани иборањои мураккаб,
омўхтани инкишофи хелњои асосии онњо мавзўи асосии назарияи ибораро
ташкил мекунад [23, 49].
Бояд гуфт, ки ибораи сода на танњо аз ду калимаи мустаќилмаъно, балки аз
як чанд калима иборат буда, дар чунин њолат яке аз љузъњои ибора ё воњиди
фразеологї, ё таркибњои пайвасткунандаи шакли грамматикї ва ё калимаи
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таркибї шуда метавонанд. Масалан: “гули сари сабади анљуман” - panier de fleurs
convention- Blumenkorb Konvention, аз коре даст кашидан - ce que l'abandon - was
Aufgabe, марди телпак ба сар - L`homme avec chapeau à la tête, китоби аз њама
шавќовар - Le livre le plus intéressant - Das interessanteste Buch, дарахти лаби њавзle rivage creux d'arbres das Ufer Baumtröge, атласи намози шом - prière et soir atlasGebet und Abend Atlas ва ғайра.
Ибораи мураккаб бошад, одатан дар заминаи ибораи сода ба амал омада,
дар асл натиљаи тафсил ёфтани он ба шумор меравад. Дар ибораи мураккаб ду ва
зиёд калимањои мустаќилмаъно ба воситаи алоќаи грамматикї ширкат
мекунанд. Ибораи мураккаб низ њамин муносибати синтаксисиро ифода
менамояд, ки дар ибораи сода дида мешавад, вале дар ибораи мураккаб
муносибат дар шакли боз њам мушаххастар ва мукаммалтар намоён мегардад.
Масалан: овози форам, овози ширадори форам, китоби донишљў, китоби донишљўи
курси панљум, зебо навиштан, бисёр зебо навиштан ва ғайра[ 28, 280].
Бо забони фаронсавї Le chaperon rouge - телпаки сурх - rot Kapchen, la barbe
blanche - риши сафед - das weiße Bard, avoir faim - гурусна мондан - Hunger sein,
avoir soif - ташна мондан - durst haben, њаќ будан - avoir raison - Recht sein, avoir
tort - ноњаќ будан - Sich irren, орзу доштан avoir envie - Wunsch haben ва ғайра.
Бояд ќайд намуд, ки агар як ибора дар забони фаронсавї бо феъли
“доштан” ифода гардад, дар забони олмонї ба феъли будан сохта мешавад.
Барои мисол: њаќ будан - avoir raison - Recht sein. Дар ин мисол шабоњат байни
забонњои олмонї ва тољикї вуљуд дорад, аммо дар забони фаронсавї чунин
монандї ба назар намерасад: Фаронсавї: чашми тези ранги уќоб - avoir des yeux
de lynx- scharfes Auge Adler und Farbe, мисли гург гурусна мондан - avoir une faim
de loup - sein gefräßigen, аз панљ ба дањ паридан sauter du coq à l’âne - fünf vor zehn
Sprung ва ғайра
Пас аз баррасию матрањ намудани мавзўи мавриди назар мо ба чунин
хулосае омадем, ки миёни иборањои феълї дар забони муќоисашаванда
шабоњатњо зиёданд, вале дар баъзе мавридњо тавофутњо низ ба назар мерасад.
Бинобар ин, ибора яке аз ќисмњои душвортарини забон ба шумор рафта, аз як
забон ба забони дигар тарљума кардани онњо то андозае душвортар аст.
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В статье рассматриваются особенности грамматической категории падежей
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Категория падежа - это грамматическая категория имени существительного,
выражающая отношение обозначаемого им предмета к другим предметам,
действиям, признакам [6, 193-194].
Вследствие исторического родства индоевропейских языков, падежная
система немецкого языка имеет ряд общих черт с падежной системой других
индоевропейских языков, в том числе с русским, ни на фоне этой общности ярко
выступает их своеобразие [5, 245-246], в частности и в количестве падежей, и в
круге значений употребления каждого падежа.
Именительный падеж (Nominativ)- является исходной падежной формой
имени существительного, значение. Именительного падежа заключается в том,
что в этой форме мы употребляем имя существительное, когда называем лица,
предметы или явления: der Mensch, das Haus, die Zeit.
С этим значением связано оформление именительным падежом таких
членов предложения, как подлежащее и предикатов, а также употребление
именительного падежа в назывных предложениях и при обращении.
1. Имя существительное в именительном падеже, выступая в функции
подлежащего, называет предмет или явление, к которому относится
высказывание:
Die Herden zogen auf die Weide, und es läuteten ihre Glӧck-chen. Die Liebe,
golden Sonne schien durch das Fenster und beleuchtete die Schildereien an den
Wänden des Zimmers. [11, 49]
2. Имя существительное в именительном падеже, выступая в функции
предикатива, называет тот род или вид предметов и явлений, к которому
принадлежит или приравнивается предмет, выраженный подлежащим:
Diederich Hessling war ein weiches Kind, dass am liebsten träumte, sich vor
allem fürchtete und viel an den Ohren litt. [11, 83].
3. Имя существительное в именительном падеже употребляется также в
назывных предложениях:
Im grossen Zimmer wurde eine Abendmahlzeit gehalten. Ein langer Tisch mit
zwei Reihen hungrigen Studenten. Im Anfange gewӧhnliches Universitätsgespräch:
Duelle, Duelle und wieder Duelle. Die Gesellschaft bestand meistens aus Hallensern,
und Halle wurde daher Hauptgegenstand der Unterhaltung. [ 11, 28]
4. Имя существительное в именительном падеже употребляется также при
обращении:
Lady: Mensch! was dein Herzog für diese Steine? [8, 112]
Родительный падеж ( Genitiv ) - имя существительное в родительном падеже
употребляется в немецком языке в следующих случаях:
1) в функции призменного определения, управляемого именем
существительным: Die Hütte stand am Rande der Stadt.
2) в функции приглагольного дополнения: Der Kranke bedarf der Ruhe.
3) в функции дополнения, управляемого прилагательным в предикативной
функции: Wir sind unserer Pflicht bewusst.
4) в синтаксически неразложимых словосочетаниях типа: zwei Drittel der
Produktion, einer meiner Kameraden.
5) в абсалютной форме со значением обстоятельства: Er versprach, dass er
dieser Tage vorbeikommen werde.
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Различают родительный призменный (der adnominale Genitiv), который
выражает различные признаки предмета через отношение к другому предмету:
Родительный разделительный, который выражает часть целого:
Родительный приглагольный ( der adverbale Genitiv), который служит для
выражения дополнения. В настоящее время такие глаголы употребляются очень
редко [4, 93].
Родительный призменный с именем прилагательным, количество
прилагательных, управляющих родительным падежом, невелико [10, 182].
Родительный свободный (der freie Genitiv), который имеет различные
обстоятельственные значения.
1. Дательный падеж (Dativ) – наиболее широко употребляется в сочетании с
глаголами. Дательный приглагольный выражает косвенное дополнение - лицо
или предмет, на которые ориентировано действие, в интересах или в ущерб
которым совершается действие:
2. Дательный падеж в сочетании с именами прилагательными также
выражает косвенное дополнение:
Также с прилагательными : behilflich, fӧrderlich, vorteilhaft, hinderlich,
dankbar, gelegen, gewachsen, gleich, nahe, fern, ergeben, verhasst, verwandt, untertan,
zugetan, lieb, teier, true и др [10, 182].
3. Свободный (неуправляемый) дательный лица представляет собой
своеобразный вид дополнения, основным значением которого является указание
на заинтересованность лица в происходящем действии:
1. Винительный падеж (Akkusativ) – основным значением винительного
падежа является выражение прямого дополнения - лица или предмета, которые
являются непосредственныи объектами действия.
Винительный прямого дополнения управляется переходными глаголами
(винительный приглагольный):
Frau Minna beeilte sich den Tisch zu decken. Sie schüttete den gemahlenen
Kaffee in den Kaffeebeutel und goss kochendes Wasser darüber. [10,58]
2. Винительный внутреннего содержания (Akkusativ des Inhalts). По модели
сочетания глагола с именем существительным в винительном падеже,
выступающем в функции прямого дополнения, построены словосочетания
особого типа, в состав которых входит «винительный внутреннего содержания ».
Существительное в винительном падеже не является в подобных случаях
дополнением в собственном смысле слова, а образует с глаголом неразложимое
словосочетание, уточняя содержание или характер действия, выраженного
глаголом, например: einen Walzer tanzen, Galopp reiten, Klavier spielen, Sport
treiben [9, 69].
Очень часто имя существительное и глагол являются однокоренными
словами. В этом случае имя существительное выступает лишь как опора для
определения, которое качественно или обстоятельственно уточняет содержание
глагола:
Wochen und Monate lebte Fabian dieses Leben… [11, 227].
3. Винительный свободный (der freie Akkusativ) – употребляется также с
прилагательными и наречиями образа действия, выражающими размеры, меру,
возраст [10, 183]
4. Абсолютный винительный (der absolute Akkusativ): [9, 28].
Сравнительная характеристика. Итак, можно сделать вывод, что в качестве
общих черт, характерных для падежных систем, можно указать следующее:
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1. В системе падежей выделяется прямой падеж - именительный, который
противостоит всем остальным косвенным падежам. Он является начальной
формой парадигмы склонений, употребляется как название предмета или
явления, в предложении оформляет главный член предложения, и поэтому не
управляется, никогда другими словами.
2. Косвенные падежи оформляют в предложении второстепенные члены и
выражают объектные, обстоятельственные и определительные отношения.
Выражая обстоятельственные отношения, имя существительное в
косвенном падеже не управляется никакими другими членами предложения.
Подобное употребление косвенных падежей носит название свободного или
неуправляемого.
3. Объектные, обстоятельственные и определительные отношения могут
быть выражены косвенным падежом имени существительного без предлога или
же сочетанием косвенного падежа и предлога, в зависимости от этого различают
предложное и беспредложное употребление падежей.
4. Общность в падежной системе немецкого и русского языков
обнаруживается также в сходстве значений и употреблений отдельных падежей.
Так в немецком и русском языках именительный падеж является характерной
формой подлежащего; родительный падеж связан со значением принадлежности
и т. п.
В русском языке 6 падежей, а в немецком 4.В немецком языке нет
беспредложного падежа, который соответствовал бы русскому творительному, а
предложенная конструкция не имеет собственного места в парадигме падежей [1,
214].
Среди всех функций родительного падежа, абсолютно преобладающей в
немецком языке, является функция приёмного определения, управляемого
именем существительным. Употребление родительного падежа как формы
прилагательного дополнения ограничено очень небольшой группой глаголов, в
отличие от русского, где оно распространено очень широко.
Дательный падеж в немецком языке выражает функции, выполняемые в
русском языке не только дательным падежом, но также предложным падежа и
рядом функций творительного.
Так творительный русский передаётся в немецком языке сочетанием
дательного падежа с предлогами - mit, von, винительного падежа с предлогом durch.
Мы поедем поездом – Wir fahren mit dem Zug.
Я пишу пером- Ich schreibe mit Füller.
Ряд обстоятельственных значений творительного падежа также передаётся
винительным и дательным падежами с предлогами.
Через двое суток он выйдет из вагона, сядет в бричку, поедет степью, не
заговаривая с нызшим чином на козлах. [2,115]
Маркировка падежей в русском и немецком языках. В русском языке падежи
маркируются флексиями, достаточно отчётливо их дифференцирующими, хотя в
парадигме склонения многих существительных встречаются омонимические
формы: в единственном числе - стол (именительный и винительный падеж ),коня (родительный и винительный падеж ), - двери (родительный, дательный и
предложный падежи),- соседке (дательный и предложный падежи) и др; во
множественном числе: стол-ы (именительный и винительный), сосед-ок(
родительный и винительный).
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В немецком языке падежное окончание представлено в единственном числе
постоянно только в родительном падеже - (e) s и факультативно в дательном
падеже - е существительных мужского и среднего рода сильного склонения: des
Mann-es, Wald-es, Haus-es, Kind-es, im Wald-e, Haus-e.У существительных
мужского рода склонения используется в родительном, дательном и винительном
падежах, не дифференцирующих их окончание - еn: des Studenten, Baren, dem
Studenten, Baren, den Studenten, Baren. Существительные женского рода вообще
не имеют падежных окончаний: die Frau, der Frau, der Frau, die Frau. Таким
образом, падеж маркируется в немецком языке в основном артиклевыми словами
или местоименными окончаниями согласуемых прилагательных или причастий:
grosse Freude, grosser Freude, grosser Freude, grosse Freude. Во множественном
числе падежное окончание существительные получают только в дательном
падеже независимо от их грамматического рода. Это - (e)n: den Tisch - en, Kinder
– n, Lander – n ,Wander -n.
Существительные, которые во множественном числе оканчиваются на –(е)
или на -(s), не могут присоединять это окончание: die Garten, die Frauen, Klubs.
Итак, мы выяснили, что категория падежа в русском и немецком языках
структурирована различным образом. Соответственно этому по- разному
распределяются и функции отдельных падежей, различен круг их значений.
Способы выражения падежа в немецком языке имеют ряд существенных
особенностей по сравнению с русским языком.
Главное отличие падежных систем состоит в том, что русскому языку
соответствует большее количество значений.
Характерной чертой немецкого языка является то, что падежным
окончаниям принадлежит лишь незначительная роль при выражении падежей
имени существительного, а основная роль отводиться артиклю.
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Маќола ба мавзўи тањлили муќоисавии семантикии пайвандакњо дар
забонњои англисї ва вахонї бахшида шуда, муаллиф баъзе хусусиятњои аз љињати
грамматикї монанди забонњои вахонї ва англисиро бо мисолњои мушаххас
нишон додааст.
Калидвожањо: пайвандакњо, забони англисї, забони вахонї, грамматикаи
муќоисавї.
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЮЗОВ В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛИЙСКОМ И ВАХАНСКОМ ЯЗЫКАХ
Саидкадамова Шамсия Холикбековна – ассистент кафедры английской
филологии Таджикского государственного института языков имени Сотима
Улугзода, 734019, г.Душанбе, ул.Мухаммадиева 17/6, тел.: 93 484 17 95
Статья посвящена сопоставительному сравнительному анализу союзов в
английском и ваханском языках. На основе конкретных примеров автор
подчеркивает грамматические сходства ваханского и английского союзов.
Ключевые слова: союз, английский язык, ваханский язык, сопоставительная
грамматика.
Wakhan language is not rich of dictionary structure but it keeps the lexical and
morphological ancient structure. Most precisely theme of conjunctions in both
languages is stated by outstanding researchers such as: Z.A. Ganshina; E.V. Zvereva;
E.Izrailevich; V. L.Kaushanskaja. From Russian researchers are I.M.SteblinKamenskiy, T.N Pakhalina, and Tajik (Wakhan) researchers B. Bogshoev, A.A.
Saidmamadov, M.Mirboboev, S.Matrobov etc.
All these researchers give one definition for conjunction. Conjunction part of
speech, that is for connection of members of sentences. To service part of speeches
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concern pretexts, conjunctions, particles, an article. Service parts of speech differ from
their meaning and semantic function. Feature of their meaning is that their
maintenance cannot be a subject of an independent idea so for example it is impossible
to think of the attitude "and" or "since" in those subjects* which can be connected with
it attitudes. From the point of view of word-formation service parts of speech the
words having very ancient, brief, indecomposable.
Conjunctions divide in two groups: coordinating and subordinate. However, each
group has a subgroup so, for example:
Coordinative conjunctions are subdivided on:
1. Copulative
2. Disjunctive
3. Adversative
4. Causative-consecutive
The subordinate conjunctions enter to subordinate clauses:
• Subjects, predicates and sentences in function of addition.
• The conjunction-entering adverbial offers temporal
The reasons of condition, place, the purpose, image of action, comparison
concessive.
Coordinating and subordinate conjunctions are used in compound sentences for
an establishment of communication and a sense of attitudes between sentences even in
simple sentences has the same function.
In compound sentence the coordinative conjunctions connect, oppose, and
compare with the independent sentences which arc a port of a compound sentence. In
compound sentences, the subordinate conjunctions establish character of
communication between dependent sentence and the main sentence.
Besides conjunctions, a compound sentence allied words are used, they differ
from the conjunctions that they not only fulfill service function, but also
simultaneously act in functions of this or that member of the transfer sentences. Many
English conjunctions have some meanings, for example the conjunction (and) can both
to connect, and to oppose with two or more sentences.
Every day in English language the system of conjunctions replenishes, it is more
characteristic for nouns. So, for example the ‘way’, the ‘minute’ etc.
It is actual and interesting. In fact, without the conjunctions our speech is very
ugly. When we communicate with people, we build our sentences phrases only by
means of the conjunctions. They create rich from color of speech in all languages.
After viewing the scientific literature we can tell, that a problem of the
conjunctions, in Wakhan and in English languages were used the comparative analys:
Conjunctions as a syntactic word (morphological structure of conjunctions). The
morphological conjunctions correlatively with other parts of speech from which they
have developed during specification and perfection of ways of communication between
sentences. Four morphological types are allocated: the simple conjunctions, derivative,
compound and composite.
The Majority of the simple conjunctions to pretexts, pronouns, adverbs, nouns
and verbs, for example: but, till, after, that, so, when, where, once, while, suppose,
save. It is necessary to add to the simple conjunctions and before, because, although in
which only one significant morpheme is allocated. Derivatives, morphological
conjunctions differ from some specific features. The way of word-formation is not
characteristic for formation of conjunctions. It is possible to call only two conjunctions
in which the prefix UN-is allocated: unless and until. The majority morphological part
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of conjunctions is false to-derivatives as in them allocated the suffixes, speeches
belonging to another parts, for example, in the directly conjunctions, immediately asuffix of adverbs, provided, and supposing-suffixes of participles.
The Complex conjunctions are not numerous; they represent a combination in which the adverb ever for example participates, however, or a combination of two
conjunctions for example, whereas.
In the sentence “instant she heard the news she made up her mind to go” the
adverbial modifier of time of a main clause the instant gradually turns into conjunction
with temporal meaning "as soon as". The way of development of u noun which turns to
the subordinating conjunction*. The boarders we have now really do pay their rent the
way they never did in Venice (Mack,).
The Group of coordinative conjunctions extends slower the account of adverbs
from which conjunctions have adjoined only still and yet (4, 39j and by reconsideration
of the subordinate conjunctions for example, the temporary conjunctions while in
adversative conjunctions. Besides while, some other adverbial conjunctions (when,
though, so that) find out the tendency to transition in coordinating conjunction (4, 37].
Semantic conjunctions in English. Meaning of conjunction attitudes not
transferred by them, therefore division of conjunctions into groups from their meaning
corresponds to the basic versions of compound sentences. So, among coordinate
conjunctions are allocated connecting: and, both ... and, as well as neither ... nor;
dividing: or, either ... or, adversative: but, while; in system of submission it divides to
expressing conjunctions the attitudes of adverbial character: [3,203] places, time, the
reason, consequence, a condition, concessive, the purposes, an image of action,
comparison.
Within the limits of listed groups, not all the conjunctions are homogeneous and,
accordingly about character of attitudes transferred by them. In each group, one
leading conjunction transferring to the most general form the certain attitude is
allocated. Other conjunctions of this group express more private shades of that attitude
which it is designated by the leading conjunctions so in group of copulatives nor and
neither transfers the same attitudes to the negative form, both ... and give set of two
subjects or attributes, as well as to serve for likening the maintenance of one sentence
part to the maintenance of another.
In-group of temporal conjunctions when transfers in most general form temporal
attitudes; expressing and a simultaneity, and precede one action to another. More
private shades, variants temporal attitudes (for example, the instruction on a time
interval in which action is made, values of a simultaneity from value precede) are
transferred by means of the new conjunctions-the instant, moment, by the time, for
example: why did you leave the moment they arrived? (See... when they arrived)
In connection with that, the leading conjunction of each group plays a role of the
basic utterance of the attitude. It transfers many shades of attitudes in the offer. So, the
conjunction” and’ connects sentences. Being among themselves in attitudes of time
sequence and opposition. When enters sentences which action as it was specified, or is
made simultaneously with action of a main clause, or precedes it, or it is direct behind
it; see.: When the hour of departure came, a crowd of young men followed her to her
carriage ... (Tack.); when he had said this? Mr. Peck sniff ... took some refreshment
(Dick); Mac Donald grinned and nodded, and opened his mouth to speak when the front
door swung wide and man appeared in the light (London.).
Additional and conditional sentences; conjunction "or” enters to dividing and
adversative sentences, other conjunctions in repartition of one type of attitudes
(adverbial) are entered with some versions*, for example, “as” enters temporal
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sentences, the reasons of an image of action, comparison; since-time und causal. In
connection with the specified feature, it is pleasant to speak about u polysemy of the
conjunctions. This concept should be specified; in some cases we do not collide so
much with a polysemy, how many with multifunctional of conjunctions, with ability of
the same conjunctions to enter various types of subordinate clauses or to establish
various attitudes between parts of a compound sentence. However, meaning of
conjunctions inseparably from its use, conjunction is used in several functions was
specified above, get, different values, become and lexical multiple-valued; so, for
example the conjunction “as” in temporal meaning is close while, in causalcorresponds to Wakhan “aziki”
The phenomenon synonym as well as the phenomenon of a polysemy in the
category of conjunctions, differs original features, the number of absolute synonyms of
conjunctions having same meaning is insignificant: these arc etymologically related till
and until, though and although, the conjunction whether and if. In most cases it is
possible to speak about function of synonyms that consists of a number of
conjunctions is used for expression of the same attitudes. So, for expression of causal
attitudes the conjunction because, as, since, seeing, a coordinative conjunction are
used; but each of them has the special meaning: for example, because specifies the
direct reason of action or the phenomenon, a as expresses conditionality, actions of a
main clause.
Classification of coordinative conjunctions and their meaning:
1. Coordinative conjunctions connect.
2. Homogeneous parts of sentences in a simple sentence.
He said he would stay quiet in the hall but simply could not any more; and
crossing the gravel of the drive he lay down on the grass beyond. He opened his eyes
and stared quietly at the pure sky.
Hers was that common insularity of mind that makes human creatures believe
that their color, creed and politics are best and that other human creatures scattered
over the world are fortunately placed than they. Fabermacher wasted no time on
comedy or errors, and Havi Hand apologized for his mistakes. But he was not as
impress seed as Eric. Coordinative conjunctions can divided into following groups:
1) Copulatives: and, nor, as well as, both ... and, not only but also, neither ... no;
Copulatives simply show that what the fact joins another.
The sky was a scent of honey from the lime tress in flower, and in the sky, the blue
was beautiful, with few white clouds.
His whole face was colorless rock; his eye was both spark and flint.
I both wished and feared to see Mr. Rochester on the day that followed this sleepless
night.
I do not know what they know of the things happening beyond the hill, nor do know y
the silent house I passed on my way was sleeping securely.
The hall was not dark, nor yet was it lit.
However, it made hum indeed to suspect that she could give as well as receive- and;
she gave him nothing.
The newspaper discussed the play for a whole fortnight not only in the ordinary
theatrical notices and criticism, but also in leading articles and letters. He went on as a
statue would: that is, he neither spoke nor moved.
Neither George, nor I dared to turn round.
2) Disjunctive conjunctions; or; either; or else.
Disjunctive conjunctions offer a choice between the statements.
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The majority of the inhabitants had escaped, I suppose, by way of the old
Warning road ... or they had hidden, f tell you, I must weep, or else this heavy heart
will burst.
Hers was that common insularity of mind that makes human creatures believes
that their co lour, creed and politics are best and right and thatother human creatures
scattered over the world are fortunately placed than they.
Fabermacher wasted no a comedy or errors, and Havilland apologized for his
mistakes. However, he was not as impress sad as Eric.
Coordinative conjunctions can, be divided into following groups
1) Copulatives:and, nor, as, both ... and, not only but also, neither ... nor;
Copulatives simply show that what the fact joins another.
The sky was a scent of honey from the lime trees in flower, and in the sky the blue
was beautiful, with few white clouds.
His whole face was colorless rock; his eye was both spark and flint.
I both wished and feared to see Mr. Rochester on the day that followed this
sleepless night.
I do not know what they knew of the things happening beyond the hill, nor do
know y the silent house I passed on my way were sleeping securely.
The hall was not dark, nor yet was it lit.
But it made hum indeed to suspect that she could give as well as receive;- and she
gave him nothing.
The newspapers discussed the play for a whole fortnight not only in the ordinary
theatrical notices and criticism, but also in lading articles and letters. He went on as a
statue would: that is, he neither spoke nor moved.
Neither Geage, nor I dared to turn round.
2) Disjunctive conjunctions: or, either; or else.
Disjunctive conjunctions offer a choice between the statements
I he majority of the inhabitants had escaped, I suppose, by way of the old
Worming mad... or they had hidden.
I tell you, I must weep, or else this heavy heart will burst,
He was compelled to think this thought or else there would not be any use to
strive, and he would have lain down and oiled.
Either his furlough was up. On the other hand, he dreaded to meet any witness of
his Waterloo flight.
I had no difficulty in recognizing either Minnie's children.
3) The Adversative conjunctions:but, whereas, while.
The adversative conjunctions show opposition of the facts.
Fabermacher nodded in agreement, but his eyes glittered with silent triumph and
contempt for the victory.
Miss nerves had become blunted, numb while his mind was filled with weird
visions and delicious dreams.
4) Causally-investigatory conjunctions: so, for.
These are the conjunctions that show the reason, of consequence.
He had gone some miles away, and was not expected home until late at night; so
the landlady dispatched the same massager in all haste for Mr. PecksniffI
Miss eyes must have had in them some-thing of George Forsyth ' s sardonic look;
for her gloved hand crisped the folds of her frock, her eyebrows rose, her face went
stony.
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Classification of subordinate conjunction and their meaning: The subordinate
conjunctions attach various subordinate clauses to the main thing and express attitudes
between them.
The subordinate conjunctions enter following sentences:
1) Subjects, predicative sentences in function of addition. That; If; whether; lest.
It seemed that the house was deserted.
She thought that the open air might do her good.
That Ruth had little faith in his power as a writer did not alter her in martins eyes.
He only asks if you and Barbara will be ready at four o’clock this afternoon. You
can never be sure, whether he is in jest or earnest...
She feared lest they should take her at her word.
2) Adverbial sentences or phrases
Temporal: since; until; till; as long as; before; after; while; whilist; directly; as soon
as; when:
I wrote her as soon as I was housed at Dover.
These were the thoughts of the man as he strove onward.
She went on till we came to another hotel.
After they had wandered for a long time, they halted the sun was out again when
I rode up to the farm
At his order, she threw her weight on the end of a quickly extemporized
handspike, easing the pressure and listening to her husband’s groans, while Malamute
kid attacked the tree with his axe.
b. Places: where, wherever
He at once saw Fleur wherever he had left her.
When they had gone, she moved across to where the wood fire burned.
c) A concession: though; although, though alone, he was not lost
A thin delight lingered though the sun had set sometime.
Though not amusing, he was so good humored and so easily pleased.
It was dark, with an attempt at snow, although the spring was so far advanced.
d) The reasons: because, as; since.
He was disturbed because she was to drive him hone, instead of his driving her.
We were up early the next morning, as we wanted to be in oxford by the
afternoon.
It was a relief to get into the fresh air, and since the night was fine, we walked.
e) Conditions: if, unless
‘It’s no fun’ said Steer forth, ‘unless we take them by surprise ’
‘If I were you ’, she said ‘I should not worry ’.
f) The purposes: lest, that, so that; in order that.
I went tj Canterbury, that I might take leave of Agnes and Mr. Wick field. She
dared not approach the window, lest she would see her from the street
g) Result:so that, that
She stirred the fire, so that a ripple of light broke from the disturbed coal... And I
sat there so many hours, that the shade became sunlight and the sunlight became shade
again.
h) Comparisons; as; as ….as; not so…..as then, as if as though.
Mr. Tupman did, as he was requested.
He seemed faint and dizzy and put out his free hand while he reeled as though
seeking support against the air.
He looks as if he had plenty of determination. The came another flash of lighting,
brighter than the other.
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The stricture of wakhan conjunctions:
The service part of speech expressing the attitudes between parts simple and a
compound sentence and between separate sentences of the coherent text refers to as
conjunctions.
I potšo tu. Potšo-ən tu I toqa pətr ruz-I potšo cexы qehla-ən nyeštey, xeli bozor seyli kərtəy-xə yagon čiz-i xridinə-kərtey. Woz pšeti, wesdi də xə xun, ŷatey. Yav pətr yaw
pərstiki: “taw kum-ərtu?” a jon, yaw pətr yaw pərstəyki “e tat taw čiz-ət xarid kərtəy
dəbozor?” yz tat ya-r jwob –i rətəyki: čiz-ki sakər lozim cəy dəqəhla pəydo wost.
Yapətrbajwobi xə ta woz xati ma-rəry əm ti qehla ti davlat ma-rər kamiŷ cart, agar turozi
woc wuz rečem potšo-i Mašrig-cam qehla-ənayəm (G,E,L. WAKH)
The functions of conjunctions are in this example to connect one sentence with
another. From the fragment, we can see the basic functions of conjunction and allied
words:
In a simple sentence, conjunctions connect among themselves homogeneous parts
of offer: i potso tu. potso -on tu i toqa potr ruz-i potso ceхe qehla - an nyastey, xeli
bozor sayl-i kartay – xa yagon ciz-i xaridi na-krtay.
In a compound sentence conjunction makes out syntactic submission of an
additional part in relation to a body: ya tat ya-r jawob ratay ki ciz-ki sakar lozim cay
dar qahla paydo wost”.
In the text conjunction expresses attitudes between previous and the subsequent
independent offers or the purposes parts of the text: I potšo cexы qehla-ən nyeštey, xeli
bozor seyl-i kərtəy-xə yagon čiz-i xridi nə-kərtey. Woz pšeti, wesdi də xə xun Woz
pšeti, wesdi də xə xun ŷatey.Yav pətr yaw pərsti ki:
II The conjunction essentially differ from pretexts semantic and grammatical
features.
The pretext syntactic depends on the main word of a word- combination, and
conjunction is independent (relative independent) and «in itself characterizes (defines,
qualifies) that attitude which is established between connected parts of a design, and in
some cases (at submission) maintenance of a subordinated part
The pretext together with a case inflexion of a noun expresses uniform
Spatial, time, causal, target etc. Character. to enter as a component in original
synthetic form, conjunction is, so to say, "between" connected components, does not
enter and them (ot,ot , am...am,yo..yo, etc.) Derivatives (ki, agar, cum, coyd-or, etc.)
On structure conjunction can be simple (ki, cum, cring, yo, yo...yo, etc.) or
compound (baroi-ki, aziki, ki, and etc)
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Хабар сараъзои дуюми љумла буда, амал, њолат ва хусусияти шахс ё ашёро
мефањмонад, ки бо мубтадо ифода ёфтааст. Он аз љињати грамматикї бо мубтадо
алоќаманд аст [2,274].
Маъмулан хабар феълњои тасрифшавандаро дар бар мегирад, ки
метавонанд замон, сиѓа, тарз, намуд ва баъзан шахсу шумораро ифода намоянд.
Мо ду намуди хабарро мувофиќи сохтор ва маъно фарќ менамоем: хабари содда
ва хабари таркибї.
Хабари сода бо феълњои тасрифшаванда дар шакли сода ё таркибї ифода
меёбад. Он дар умум амалро нишон медињад, гарчанде ки баъзан вай њолатеро,
ки њамчун амал омадааст, мефањмонад [2,275]:
I have relatives in Moscow.
She has some English books.
She has some books on the table.
He is in the park [1,78].
Як намуди хабари махсус мављуд аст, ки бо таркибњои to get rid, to take
care. to pay attention, to lose sight, to have a wash, to give apush ва ѓайрањо ифода
мегарданд:
When we clear the forest we get rid of such inconveniences.
I went to bathroom and had a good wash for it had been a dusty journey.
Мо ду намуди хабари содаи иборавиро фарќ мекунем [2,275]:
1) Бо таркибњои зерин: to have a smoke, to have a swim, to have a run to give a
laugh, to give a push, to take a look, to make a move ва ѓайрањо.
He had a smoke.
He gave a push.
He gave a start.
Hehad a wash.
2) Бо таркибњои зерин: to get rid, to get hold, to make use, to take care, to lose
sight, to make fun, to pay attention, to make up one‘s mind, to change one‘s mind to
take part ва ѓайрањо.
Ќисмати дуюми ин таркибњо дар бисёр њолатњо, ки исми маънианд, бе
артикл истифода мешаванд [2, 277]:
You were making fun of mother now.
I will get in touch with you [2, 277].
Чуноне ки за сохтораш маълум аст, хабари таркибї аз ду ќисм иборат аст:
а) феъли тасришаванда, б) баъзе аз њиссањои нутќ ба монанди исм, љонишин,
сифат, вербалњо (сифати феълї, герундия, масдар) ва ѓайрањо. Ќисмати дуюм
ќисми људонашавандаи хабар мебошад.
Ќисми якуми категорияњои феъл шахс, шумора, замон, намуд, сиѓа ва
тарзро ифода мекунад, инчунин маънои лексикии хоси худро дорад. Хабари
таркибї номї ва феълї мешавад.
Хабари таркибии номї њолат ё хусусияти шахс ё ашёро нишон медињад, ки
бо мубтадо ифода ёфтааст (He is tired, The book is interesting), ё гурўњи одамон ва
ашёњоро, ки ба ин шахс ё ашё тааллуќ доштанро мефањмонад (She is a student).
Хабари таркибии номї феъли часпак ва предикативро дар бар мегирад.
Феъли часпак категорияњои феъл: шахс, шумора, замон, намуд, сиѓа ва баъзан
тарзро ифода мекунад. Њамаи феъњои часпак ќисман маънои худро гум
мекунанд. Як феъли часпак маънои аслии худро тамоман гум мекунад: ин феъли
to be аст, ки танњо вазифаи грамматикї дошта, бо предикативе, ки бо њамаи
њиссањои нутќ ифода меёбад, њамроњ мешавад [2, 277]:
This is a picture of London.
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I am a student.
They are workers [3, 365].
Мутобиќи маънои феъли тасрифшаванда хабари таркибии феълї ба ду
гурўњ људо мешавад:
1. хабари таркибии феълии модалї.
2. хабари таркибии феълии намудї.
Хабари таркибии феълї амалеро нишон медињад, ки бо феълњои
тасрифнашаванда ифода ёфтааст, ки њамчун эњтимолият, имконнопазирї,
лозимият, зарурият, хоњиш ва ѓайра њисобида мешавад. Ин маъноњо аз рўи
таркиби якуми хабар ифода меёбад.
Хабари таркибии феълї метавонад таркибњои зеринро дар бар гирад:
1. Феъли модалї ва масдар. Ба ин ќисм феълњои can, may, must, should,
would, ought, dare, need дохил мешаванд, ки бо масдар муталлиќанд:
You can prove everything and nothing.
His aunt would not give him the photograph.
2. Ифодаи to be+масдар, to have+масдар.
The loudspeaker operation was to take place in C.Company sector.
I have to work for my living.
3. Феълњое, ки маънои модалї ва масдар ё герундия доранд. Ин ќисмат
феълњои to hope, to expect, to intend, to attempt, to try, to endeavour, to long, to
wish, to want, to desire ва ѓайраро дар бар мегирад. Масалан:
He wanted to throw himself into whirlpoolof Paris.
We intend going to Swizerland and climbing Mount Blanc [2, 283].
4. Ифодањои модалї ва масдар. Онњо бо феълњои модалї ҳаммаъноанд ё
маънои модалї доранд. Таркибњо ва ифодањои ба монанди: to be able to, yo be
obliged, to be bound, to be willing, to be anxious, to be capable, to be going бо
масдарро дорост:
Baring had been obliged to forego making friends.
I am going to leave Paris.
We are most anxious to cooperate.
5. Феълњо ва ифодањое, ки хабари љумла мањсуб меёбанд ва Subjective
Infinitive Construction (Nominative-with-the-Infinitive Construction)-ро дар бар
мегиранд. Ин калимањо ва ифодањо муносибати гўяндаро ба шахс ё ашё, ки бо
мубтадо ифода ёфтааст, нишон медињад:
A ship- the Vestris-is reported to be arriving at Joppa.
About 4,000 port workers are believed to be on strike.
Naturally all this had some chilling discouraging effect on him, but he appeared
not to hold it against her.
Never mind who told me. I happen to know his car was seen here yesterday
afternoon.
Just at this moment you seem to be having difficulty with your left hand [2, 284].
Хабари таркибии феълии намудї оѓоз, такрор, давомнокї ё ќатъияти
амалро мефањмонад, ки бо феълњои тасрифнашаванда ифода гардидаст. Он
феълњои ба монанди: to begin, to start, to commence, to fall, to set about, to go on,
to keep on, to proceed, to continue, to stop, to give up, to finish, to cease, to come, ва
масдар ё герундияро дар бар мегирад. Инчунин ба ин хабар would ва
used+масдар мутааллиќанд, ки такрори амалро дар гузашта нишон медињад:
Elaine this ill-advised behaviuor of yours is beginning to have result.
That view had come to give him feeling of ease and happiness.
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His bones ceased to ache.
Shi had stopped asking Yatest about the time.
Meanwhile armored infantry continued to feel its way in a northerly direction.
I kept glancing at the through the rest of the play.
I used to write poetry myself when I was his age.
I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the
sofa and watch me doing things by the hour [2, 285].
Дар хулоса бояд зикр кард, ки дар забони англисї хабар дуюмин сараъзои
љумла буда, намудњои худро дорад. Њар як аъзоњои љумла вазифаи худро
доранд. Дар забони англисї ду сараъзо вуљуд дорад: мубтадо (subject) ва хабар
(predicate). Агар мубтадо ашё ва шахсро ифода кунад, аммо хабар њолат ва
хусусияти шахс ё ашёро мефањмонад, ки бо мубтадо ифода ёфтааст:
She works at a factory (she - мубтадо, works - хабари сода).
He is reading (he - мубтадо, works - хабари сода).
I am student (I - мубтадо, am a student-хабар, таркибии номї).
He may return soon (he - мубтадо, may return - хабар, таркибии феълї).
I have to to work or my living (I - мубтадо, have to to work - хабар, таркибии
феълии модалї).
She had stopped asking Yates about the time (she - мубтадо, had stopped
asking - хабар, таркибии феълии намудї).
Дар маќолаи мазкур хабар ва намудњои он дар забони англисї мавриди
омўзиш ќарор дода шуда, рољеъ ба пањлўњои гуногуни он, бо истифода аз
маводњои илмї, ки метавонад њамчун ташвиќу тарѓиб ба рушди илми љомеаи
имрўза хидмат расонад, оварда шудааст.
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СИЃАИ ФЕЪЛЇ ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ
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Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон бо номи Сотим Улуѓзода, 734019, ш.
Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 985608894.
Дар маќола намудњои сиғаи феълї дар забонњои англисї ва тољикї бо
мисолњои мушаххас тањлил карда шудаанд. Муаллиф монандї ва фарќияти баъзе
хусусиятњои сиғаро дар ду забони тањќиќшаванда мавриди баррасї ќарор
додааст.
Калидвожањо: сиға, категорияи феъл, сиѓаи хабарї, сиѓаи амрї, сиѓаи шартїхоњишмандї, шакл, њолат.
НАКЛОНЕНИЕ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Ахмедова Азиза Алиёровна - магистр кафедры английской филологии
Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода,
734019, г. Душанбе, улица Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992) 985608894.
В данной статье проанализированы виды наклонений в английском и
таджикском языках на основе аргументированных примеров. Автором
расматриваются наличие сходства и различия некоторых особенностей
наклонений в сопоставляемых языках.
Ключевые слова: наклонение, категория глагола, изъявительное наклонение,
повелительное наклонение, сослагательное наклонение, вид, состояние.
THE MOOD IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES
Akhmedova Aziza Aliyorovna – master (MA) of chair of English Philology of the
Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe,
17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 985608894
In this article is analyzed the mood in English and Tajik languages and had
brought some examples. The similitary, difference and some peculiarities of moods in
comparable languages were seen.
Keywords: mood, category, verb, indicative mood, imperative mood, subjunctive
mood, form, state.
Сиѓа ин категорияи грамматикие мебошад, ки муносибати гўяндаро ба
њакиќати амалии аз тарафи феъл ифодашуда нишон медињад. Тибќи аќидаи
И.П.Иванова сиға ин категорияи грамматикиест, ки модалияти гуфторро ифода
менамояд. Яъне сиға муносибати гўяндаро нисбат ба гуфтор аз нуќтаи назари
реалии он ифода менамояд."[9, 34].
Дар бештари адабиёти забони њозираи англисї 3 шакли сиѓа (хабарї, амрї
ва шартї) ишора мешаванд. Аммо муалифоне њастанд, ки шумораи сиѓањоро 4
намуд гуфта, ба љуз аз се шакли умумї боз сиғаи инфинитивї ва дигар намуди
53

сиѓањоро ба ин гурўњ дохил менамоянд. Умуман миёни забоншиносон оид ба
шумора ва намудњои сиғањои забони англисї фикру аќидањои гуногун
мављуданд.
Масалан, Г.Суит як намуди сиғаеро људо намуда, онро "Сиѓаи ѓайри њаќиќї
- Thought-Mood" ном мебарад. Ба гуфтаи Суит ин намуди сиѓа воќеї будани
гуфторро ифода намуда, дар ду шакл мављуд мебошад:
1. Conditional Mood (бo воситаи should ва would сохта мешаванд).
2. Permissive Mood (бо воситаи mау ва might сохта мешаванд).
Масъалаи сиѓа дар забони англисї њангоми истифода бо феъли модалї
омехта намуда, мушкилии зиёдеро пеш меорад. Њатто шумораи сиѓањо низ
бањснок аст, зеро олимони ин соња дар забони англисї аз 2 то 16 шакли ин
категорияро муайян намудаанд.
Муаллифони китоби “Грамматикаи забони англисї” (English Grammar) М.А.Ганшина ва Н.М Василевская сиѓањоро ба сиѓаи хабарї (Indicative mood),
сиѓаи амрї (Imperative mood) ва сиѓањои бевосита (Subjunctive mood I and
Subjunctive mood II), сиѓаи шартї-хоњишмандї I, II ва The conditional and the
suppositional људо кардаанд [1, 45].
Дар забони муосири англисї В.Л. Каушанская дар китоби худ “A grammer
of the English Languge” ва Качалова К.Н., Е.Е. Израилевич дар китоби
“Практическая грамматика английского языка” сиѓаро ба се ќисм људо
кардаанд:
1.Сиѓаи хабарї ( Indicative Mood)
2.Сиѓаи амрї (Imperative Mood)
3.Сиѓаи шартї-хоњишмандї ( Subjunctive Mood) [5, 86].
Дар китобњои дар боло зикршуда, дар мавзўи сиға маълумот ба таври
фишурда оварда шудааст.
Олимони зиёд истилоњи “сиѓа”- ро гуногун маънидод менамоянд ва дар
омўзиши масъалаи сиѓа аз нуќтаи назари гуногун аќидањои худро баён
менамоянд. Аз рўи фикру аќидањои гуногун њангоми таснифоти шаклњои
категорияи сиѓа ба хусусиятњои шаклии он нигоњ накарда, ба маънояш, ё танњо
ба мазмуни он бо дарназардошти он ки бо кадом воситањо ин маъноњо ифода
меёбанд, ањамияти хоса зоњир менамоянд.
Дар ќатори категорияи шаклии сиѓа як ќатор шаклњои омонимї мављуданд,
ки дар тањќиќоти категорияњо мушкилињои муайянеро ба миён меоранд.
Њангоми омўзиши категорияњои сиѓа шаклњои аналитикї ва ифодањои
фразеологии он, ки ба воситаи феълњои модалї маънои лексикиро ифода
менамоянд, дар бештари мавридњо мањдуд карданашон мушкил аст. Њамин
љињат мушкилии махсусеро дар раванди тањќиќи масъалаи категорияи сиѓа ба
миён меорад.
Пеш аз њама, бояд хотиррасон намуд, ки зери мафњуми сиѓа категорияи
грамматикие фањмида мешавад, ки аз дигар њиссањои нутќ фарќ мекунад. Дар
сиѓа гўянда вуќўъ, љараён ва анљоми амалро баён карда, муносибати нисбат ба
воќеият доштаи худро муайян менамояд, яъне муносибати амал ба воќеъият сиѓа
номида мешавад. Ба маънои дигар, сиѓа ин модалиятест, ки бо калимањои махсус
ифода мегардад. Масалан, дар муќоисаи љумлањои зерин метавон бе мушкилї
дарк намуд, ки сухан дар бораи як мундариљаву мазмун рафта истодааст:
his doing his best – кўшиши ў ;
him to do his best – кўшиш кардани ў;
him doing his best –кўшиш карда истода;
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he does his best — ў мекўшад;
he would do his best – эњтимол ў мекўшид;
I remember him doing his best;
(I suggest) that he does his best.
Бояд гуфт, ки шаклњои феълии - doing, масдари to do ва герундии (шакли
феълии) doing нисбат ба модалият бефарќ буда, дар категорияи сиѓа ќарор
нагирифтаанд. Муќобили ин калимањои феълии he do, he would do ва that he do бa
шаклњои сиѓаи феълї дохил мешаванд.
What ever you might do to me, I
Чи коре, ки ту накунї, ту ба ман
like you.
маъќулї.
I If it were possible, I would (should) Агар мумкин мебуд, ман инро мекардам.
do it.
I wouldn’t (shouldn’t) do that
Агар ман ба љои ту мебудам, инро
if I were you.
намекардам.
Ќайд кардан љоиз аст, ки барои људо намудани шакли категориявии сиѓа
наќши шаклњои феъл назаррас буда, барои он шакли омонимї нисбат ба дигар
феълњо бисёр муњим мебошад. Масалан, муќоиса мекунем:
I make a scene - Maн намоиш тањия месозам.
Не suggests that I make a scene - Ў пешнињод намуд, ки ман caњнае омода
намоям.
I am cool as a cucumber - Ман хеле оромам.
Не suggests that I be cool as a cucumber - Ў ба ман маслињат дод, ки ором
шавам.
If he was there... - Агар ў инљо мебуд...
If he were there - Агар, ки ў инљо мебуд
If I will be here, I do it. - Агар ман ин љо мебудам, инро иљро мекардам.
If he were here, he would do it - Агар ў ин љо мебуд, инро иљро мекард.
Њамаи феълњои шахсии забони тољикї аз рўи замону сиға тағйир меёбанд ва
њар як сиға шаклњои муайяни феъл дорад. Фаќат масдару феъли њол маънои
замон надоранд.
Категорияи сиғаи забони тољикї дар системаи феъл мавќеи муњим дорад ва
он модалияти (аз калимаи юнонї modys – тарзу намуд) амалу њаракатро ифода
мекунад. Барои ифодаи маънои модалияти амал (зарурат, хоњиш, шарт ва гумон)
феълњо шаклњои гуногун мегиранд. Њар як шакли феъл маъноњои махсуси
грамматикї дорад. Гўянда амалеро ном мебарад, ки он дар замони њозира, оянда
ва гузашта воќеъ мешавад ё иљрои он инкор карда мешавад, ё иљрои он
имконнопазир ва ё ба шарту хоњише вобаста аст, ё ин ки иљрои он ба гумон аст
ва њамсўњбати худро барои иљро шудани амалу њаракат водор мекунад. Масалан:
Рудакї суруд хонд. Шоир наомад. Рањим, биё бозор равем. Ў шунидагист. Ғозї
ба хона биё. Шумо нависед.
Сиға калимаи арабї буда, дар илми забоншиносї (морфология) ба маънои
шаклу намуд ва сохти калимањо истифода бурда шуда, њамзамон маънињои
зеринро ифода мекунад.
1. Сиға кор њолат, амалу харакатеро далолат мекунад, ки онро воќеан шахс,
предмет, њайвону паррандае иљро кардааст ё иљро мекунад. Барои мисол:
Осиёбон ғаллаи маро ба дўл рехт (С.У.). Гов мечарад. Кабк парвоз кард. Раъд
меғуррад. Алаф рўид. Чўб шикаст.
2. Сиғаи феъл амалу њаракатеро далолат мекунад, ки онро шахс ё предмете
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хоњишу майли ба љо овардан дорад. Масалан:
Биёед аввал таомро хўрем. Амир аскар љамъ кунад, љамъ кардан гирад
(С.А.). Суханњо ва воќеањоро, ки ман шунавам ва бинам, њељ гоњ аз ёдам
намебарояд. (М.Т.) Биёед гап-гап карда равем (Р.Д). Агар рафта бошад, хабарро
мерасонад.
3. Сиға амалу њаракатеро далолат мекунад, ки иљрои он ба гумон аст: Вай
шояд омада истода бошад. Ў фардо ба Хуљанд мерафтагист. Салим ўро дар шањр
дидагист.
4. Сиғаи феъл амалу њаракат ва њолатеро далолат мекунад, ки барои иљрои
он шахси њамсӯњбат водор карда мешавад: Рав, фармо, ки чойи ќаймоќиро зуд
тайёр кунанд, бародаронатро хабар дењ, дастархон биёр (С.А.).
Њамаи маъноњои боло (тасдиќу инкори иљрои амал, ба шарте вобаста
будани иљрои он, имконпазиру имконнопазирии воќеъ шудани он, ба гумон
будани иљро ё воќеъ шудани амалу њаракат) бо шаклњои тасрифии феъл ифода
мешавад, ки дар маљмӯъ ба системаи сиғаи феъл тааллуќ дорад.
Категорияи сиғаи феъл хоси њамаи шаклњои тасрифии феъл аст ва он мисли
категорияи замон ќисми зарурии ташаккули грамматикии љумла аст, зеро феъл
дар љумла бо яке аз шахсу шуморањояш, бо яке аз замону сиғањояш меояд.
Љињатњои гуногуни воќеъ шудани амал (тасдиќу инкори иљрои амалу
њаракат, имконият, гумон, зурурати воќеъ шудани амалу њаракат) дар системаи
феъл нобаробар инкишоф ёфтаанд. Бо вуљуди ин, феълњои забони тољикиро ба
чор сиға људо мекунанд:
Сиғаи хабарї, сиғаи шартї-хоњишмандї, сиғаи эњтимолї (гумонї), сиғаи
амрї.
Дар байни сиғањои забони тољикї сиғаи хабарї сиѓаи аз њама инкишофёфта
ба њисоб рафта, замону шаклњои зиёди феълї дорад.
Баъзе шаклњои замони њозира-ояндаи сиғаи хабарї ва сиғаи шартїхоњишмандиро њамчун намуна меорем:
Сиғаи хабарї Сиғаи шартї-хоњишмандї
Шахси танњо
Танњо
1 .Me+рав + ам рав+ам
2. Ме + рав +ї рав+ї
3. Ме + рав +ад рав +ад
Шахси љамъ
љамъ
1. Me+ рав + ем рав+ем
2. Me+рав + ед рав+ед
3. Ме+рав+анд. рав +анд.
Дар мисолњои боло феълњои сода дар сиғаи хабарї аз се морфема (ме-равам), аз пешванди ме- асоси замони њозира рав ва бандакњои феълї, вале сиғаи
шартї-хоњишмандї аз ду морфема (рав-ам) аз асоси замони њозира ва бандакњои
феълї иборат аст.
Тафовути маъно ва истеъмоли шаклњои замони сиғаи хабарї њангоми
муќоисаи њамон як замони он бо сиғаи шартї-хоњишмандї ва эњтимолї
равшантар аён мегардад. Онњо бо шакли грамматикї ва маънои грамматикии
худ аз њамдигар фарќ мекунанд. Барои мисол:
Шумо дида истодаед, ки доим сад-дусад кас аз дастархон... нон мехўранд
(С.А.). Дида истодаам, ки хаёлатон парешон аст (Р.Љ)- (Сиғаи хабарї). Дар куљо
поида истода бошад? (Сиғаи шартї-хоњишмандї). Дар Њисор борон борида
истодагист. (Љ.И.) (Сиғаи эњтимолї).
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Новобаста аз он ки дар давоми солњо тањлили феъл ва категорияњои он,
инчунин сиға, омўхта шуда бошанд њам, дар њоли њозир аќидањои олимон
гуногун буда, нуќтаи назари амиќи онњоро фањмидан мушкил аст. Њарчанд мо бо
аќидањои онњо розием, вале гуногунии сиға, бахусус сиғаи шартї-хоњишмандї
моро водор месозад, то онро мукамалтар аз худ намоем.
Бештари забоншиносон се намуди сиѓаро ќайд кардаанд: хабарї, амрї,
шартї-хоњишмандї. Дар забони тољикї бошад, дар китоби забони адабии
њозираи тољик 4 навъи сиға ќайд шудааст: сиғаи хабарї, сиғаи амрї, сиғаи шартї
– хоњишмандї, сиғаи эњтимолї.
Дар натиљаи муайян намудани аќидањои гуногуни забоншиносон, мо
метавонем хулоса барорем, ки њар як сиѓа хусусияти хос дошта, шаклњои гуногун
доранд.
Масалан: сиѓаи шартї-хоњишмандї орзу, маслињат, шаку шубња ё ин ки
кори ѓайрињаќиќиро ифода мекунад ва он ду шакл дорад: синтетикї ва
аналитикї. Фарќият дар сиѓаи шартї-хоњишмандї нисбат ба дигар сиѓањо дар он
дида мешавад, ки феъли “to be” дар замони гузашта, дар њама шахсу шумора дар
шакли “were” истифода мешавад. Дар замони њозира бошад, феъли “to be” дар
њамаи шахсиятњо њамчун “be” тасриф мешавад. Асоси феъл дар шахси 3-юми
танњо тасриф намешавад, феъл шакли масдариро бе њиссачаи «to» ќабул мекунад.
Њамин тавр сиѓаи шартї-хоњишмандї нисбат ба дигар сиѓањои феълї новобаста
аз шакл ва маънои грамматикї, балки бо љой ва наќши худ дар забони муосири
англисї фарќ мекунад.
Аз рўи аќидаи дигари забоншиносон дарк кардан мумкин аст, ки сиѓаи
хабарї дар кадом замон ва њолате набошад, он воќеияти амалро ифода мекнад.
Дар забонњои англисї ва тољикї сиғаи хабарї њаќиќат, фактро дар
замонњои њозира, гузашта, оянда мефањмонад. Дар забони англисии муосир
замонњо дар чор шакл омадаанд: Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect
Continuous, дар забони тољикї дар ду шакл - замони муайян ва давомдор меоянд.
Сиѓаи амрї дар њарду забони тањќиќшаванда изњору xoњиш, супориш, фармону
таъкид ва водор кардан ба амалеро, ки нисбати шахси дуюми танњову љамъ
гуфта шудааст, далолат мекунад ва дар забони тољикї дар шахси сеюм низ
истифода мешавад. Дар шакли инкорї ин сиға дар забони тољикї дар назм ма- ва
дар забони англисї бо њиссачаи not(do not) ишорат мешавад.
Аз ин лињоз, ба хулосае омадан мумкин аст, ки сиѓа на танњо барои пурра аз
худ кардани категорњои феъли забони англисї наќши муњимро мебозад, балки
њамчун як ќисми људонашавандаи феъл ба њисоб меравад.
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Данная статья посвящена роли и месту Мирзо Турсунзаде в литературном
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Маќолаи мазкур ба наќш ва мавќеи Мирзо Турсунзода дар раванди адабии
мамлакати Шўравї бахшида шудааст. Ба аќидаи муаллиф Мирзо Турсунзода
нотиќи илњомбахш буда, овози ў дар бисёр давлатњои Осиё, Аврупо ва Африќо
садо дода буд. Ўро дар анљуманњо ва конференсияњои умумиљањонї, дар юртаи
кўчманчиён, дар ќасри Раджа, дар кулбаи бамбукї, дар ињотаи кишоварзони
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This article is devoted to the role and place of Mirzo Tursunzade in the literary
process Soviet country (USSR). Mirzo Tursunzade was inspirational speaker and his
voice sounded in many countries of Asia, Europe and Africa. He was seen on the world
congresses and conferences, and in the tent of nomads, and in the palace of Raja, and a
bamboo hut, and a clay hut, among the peasants in the village abroad, among farmers
in the native fields.
Keywords: literature, processes, phenomena, trends, speaker, aspect.
Из совокупности литературных явлений ХХ в., отвечающих актуальным,
общественным мотивам нового времени, образовались разные литературные
течения. Из этого ряда литературных течений в отдельном культурном
59

пространстве
выделилась
литература
социалистического
периода,
предоставившая литераторам возможность для новых совершенствований на
пути достижения предстоящих перед ними задач.
В новой таджикской литературе данного периода эта историческая,
литературная и культурная миссия легла на плечи выдающегося таджикского
поэта и гражданина страны Cоветов Мирзо Турсунзаде и ряда современных ему
поэтов и писателей. В этом процессе общности литератур и развития культуры
нового времени Мирзо Турсунзаде, взяв на себя ношу целого поколения, наряду
с Расулом Гамзатовым, Кайсыном Кулиевым, Серо Ханзадяном, Давидом
Кугультиновым, Зульфией, Мустаем Каримом, Чингизом Айтматовым, Мирзо
Ибрагимовым, Гафуром Гулямом и десятком других поэтов и писателей
литератур разных народов, удостоился уважения и почитания как личность
своего века. Но вскоре, точнее в первой половине 80-х годов, такое поэтическое и
гражданское кредо Мирзо Турсунзаде, после смерти поэта, стало предметом
протеста и ревизионного изучения отдельных литературоведов Таджикистана.
Однако литературоведение бывшего Советского Союза на пути признания
творчества Турсунзаде выдвинуло другие аргументы. Например, в лирике
последних лет поэта, имеется в виду цикл стихов «Подношение» («Дастовез»),
усилился философский аспект, поэтическое мастерство которого получило еще
большее совершенство, способ выражения мыслей и чувств принял другую
форму, а также средства художественного изображения стали более
конкретными и.т.д. Другими словами, это были новые страницы в творчестве
Турсунзаде, появление которых тесно связано с мотивами жизнелюбия его
произведений, и содержание цикла стихов «Подношение» стало понятным
русскому читателю благодаря его полному переводу. То есть, создание данного
цикла с точки зрения отношения таджикского поэта к предмету и собственным
философским взглядам и явлениям стали причиной качественного развития его
творчества.
С точки зрения отношения к поэзии Турсунзаде, несущей весть о новой
жизни, творчество таджикского поэта в русле общесоюзной литературы
занимало и достойное место. Если заглянуть глубже, то можно увидеть, что в
русской литературной мысли (и в других научных и литературных кругах,
например в белорусских, азербайджанских и армянских) поэзия Турсунзаде
своевременно получила объективную научную оценку, и все, кто говорил о
достижениях его творчества, высоко оценили художественную ценность и
общечеловеческую сущность на уровне успехов единой литературы. Например,
понимание наличия «вечно живой души таджикского народа», или же
устойчивости национальных традиций литературы таджиков, получившие
развитие в творчестве Турсунзаде и поэтов его современников (курсив наш – А.Х),
привели исследователя к выводу о таджикской классической литературе и
литературе советского пространства, к осознанию того, что в лице и
литературном наследии Мирзо Турсунзаде единовременно присутствует и
продолжение национального духа таджикской литературы. Вот что пишет
например, армянский критик и литературовед Вазген Мнацаканян по данному
поводу: «Нетрудно заметить, что мы уже вступили в мир больших чувств Мирзо
Турсунзаде, который заключает в себе и воинствующий гнев, и первую
притягательную нежность весны. И это чувство настолько в нем глубоко, что он
ни под каким небом не чувствует себя чужим, не кажутся ему чужими радость и
горе другого народа. Это характер поэта, живущего судьбой человечества.
Поистине, чужого горя не бывает, если к нему прикасается истинный поэт.
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Вот почему, о чем бы он ни писал, - о родном кишлаке Каратаге и его
горах и полях, или о женщине, горюющей где-то, или о солдате, погибшем на
войне, о материнских руках, о льве, об огнях Родины, о любви и ненависти, с кем
бы он ни говорил, с собой или с миром – все равно точка его зрения - доброта,
которая страдает из-за потери какого- нибудь хорошего человека, возвышается
чужой любовью, осуждает зло и бесчеловечность. Если бы не было этого чувства,
вряд ли его лирический герой смог бы увидеть, что на рассвете Родина еще
родней и прекрасней…»[ 3;8]
Далее, подытоживая свои размышления, Мнацаканян видит в мире поэзии
Мирзо Турсунзаде слияние форм и традиций классики и современности:
«…Мы придерживаемся точки зрения, что классики неповторимы и
соревнование с ними бессмысленно. Критерий оценки каждого писателя – его
эпоха, сказанная о ней, правда. Если бы возможно было превзойти Рудаки,
Фирдоуси, Нарекаци, Руставели, Омара Хайяма, Фузули, Пушкина, Шевченко –
значит, они не были гениями. Турсунзаде не мог сказать того, что сказали они.
Но есть одно утверждение Маяковского, которое , перефразировав, можно
приписать и Турсунзаде: если бы чудом восточной сказки проснулись Рудаки и
Хайям, они должны были бы признать, что не смогли бы написать так, как
Турсунзаде. Пройдут годы, снова кто-нибудь с недоверием будет приветствовать
новый талант, на этот раз превознося имя и славу Турсунзаде…» [3;12].
Впечатления от поэзии Турсунзаде для десятков литераторов и поэтов
разных народов были настолько сильны и глубоки, что они смогли увидеть и
почувствовать в ней не только душу и характер таджикского народа, но и
важнейшие особенности современной поэзии.
Творчество названных поэтов и писателей разных народов, в том числе
Мирзо Турсунзаде, служивших своему времени, получило название современного
лишь при условии сохранения национальных особенностей. Национальная
особенность, которая пронизывает поэзию Турусунзаде, и, которая усилилась в
его лирике последних лет жизни, это и есть плод и результат накопленных
национальных традиций. Это, конечно, явилось чем-то новым в литературе
данного периода, также в широте выражения чувств и глубины художественного
мышления Мирзо Турсунзаде было новым выводом, определяющим особенность
поэзии целой эпохи.
Здесь, с учетом широты взгляда, охватывающего литературные традиции
Востока, в поэзии Мирзо Турсунзаде, Аветика Исаакяна Самада Вургуна,
Кайсына Кулиева, Давида Кугультинова, Зульфии, Гафура Гуляма, Галактиона
Табидзе и Аркадия Кулешова в одном литературном пространстве и
литературном процессе чувствуется примесь духа России в качестве
литературного посредника. В поддержку данной мысли можно подчеркнуть то
обстоятельство, что вышеназванным поэтам принадлежит большая заслуга в
спектре обеспечения общности литературных процессов. Русская литературная
мысль и среда имеют преимущество в признании художественной и эстетической
ценности стихов Турсунзаде. В этом ряду о поэзии Турсунзаде свое мнение
высказывали не только профессиональные критики, но и современные ему
поэты, как представители общности литератур, и прежде всего, они указывали на
его историческую значимость, и вместе с тем Мирзо Турсунзаде был представлен
как передовой поэт и человек.
Указывая на литературную и историческую значимость творчества Мирзо
Турсунзаде, Николай Тихонов писал: «В поэмах Мирзо Турсунзаде…, сохранив
от классической поэзии богатство живописной образности, он (Мирзо
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Турсунзаде – А.Х.) преобразовал стих, наполнил его реальностью
изображаемого, найдя новые метафоры, новые эпитеты, мастерски применяя
иронию, интонации трибуна, патетику и разящую силу памфлета». Далее, говоря
об интернациональном, общечеловеческом духе творчества поэта, Николай
Тихонов отмечает, что темой мира проникнута вся его поэзия. Она – в показе
мирных трудов строителя… она в стихах о любви, в показе нового отношения к
любимой, она сияет в строфах о родной земле, преображенной и несущей семена
мирного будущего. Эта тема наряду с темой дружбы народов была основной в
творчестве поэта. Недаром, когда мы с писательской делегацией пересекли
границу Пакистана, чтобы направиться в Лахор, на конференцию прогрессивных
писателей, первый же пограничник встретил нас стихами великого поэта Азии
Икбала и приветствовал Мирзо Турсун-заде, как великого поэта Востока, как
давно ожидаемого гостя, дорогого народному сердце.
Мирзо Турсунзаде был вдохновенный оратор. Его голос звучал во многих
городах Азии, Европы, Африки. Его видели и на мировых конгрессах и
конференциях, и в юрте кочевников, и во дворце раджи, и в бамбуковой хижине,
и в глиняной сакле, среди крестьян в деревне за рубежом, среди колхозников на
родных полях. Мирзо Турсунзаде был неутомимым наставником молодых
дарований, и советский народ видел в нем высокий пример поэтического
служения. Мы хорошо знали и горячо любили Мирзо Турсунзаде» [7;3-7].
Помимо данного тезиса его наблюдения о литературной общности и
чувстве единого пространства (имеется в виду содержание книг «Соединяющий
сердца» и «Гнездо любви») подтверждают единство времени и культурного
пространства. Например, когда Чингиз Айтматов в своих размышлениях во
главе поэзии Турсунзаде ставил философию места и личности поэта в развитии
укрепления национальных литератур, его целью было объяснение «одного лица и
личности в полном смысле современного» и ту общность и литературный синтез,
который взвалили на свои плечи писатели-современники Мирзо Турсунзаде… и
др. Также был предложен тезис, что именно с присутствием лирики Мирзо
Турсунзаде и его личным взглядом о нашей творческой жизни…получило
продолжение обмена видов поэтического мышления и тех форм, которые
использовал в своем творчестве Мирзо Турсунзаде, а именно рубаи и дубейти.
Все это оказало большое влияние на творчество других поэтов, в том числе на
русскую, дагестанскую, белорусскую поэзию. Это явление позднее получило
название взаимообмена литературных форм. В связи с этим хочется упомянуть о
том знаменательном литературном факте, который свидетельствует о влиянии
творчества Мирзо Турсунзаде на творчество белорусского поэта и прекрасного
переводчика таджикской поэзии на русский язык Якова Хелемского,
приведенном в статье армянского литературоведа, хорошего знатока таджикской
литературы и доброго друга таджикских литературоведов Левона Мкртчяна.
В ней говорится: «на таджикском редифе «Њамин кофист?» (в переводе на
русский языке это значит: «Чего еще? Чего еще ты хочешь? и здесь имеется в виду
газель «Њамин кофист»)
Туро сад бор гуфтам, ки ѓуломат ман
њамин кофист,
Фидои як каломат, як саломат ман,
њамин кофист.
Навиштам, пахш кардам мўњр, мондам
даст бегуфтор,
Њаётамро, мамотамро ба номат ман
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њамин кофист…
Твоё господство признаю. Чего еще ты хочешь?
Когда пою-тебя пою. Чего еще ты хочешь?
На имя записал твоё – и подпись я заверил –
И жизнь мою, и смерть мою… Чего еще ты хочешь?
построено прекрасное стихотворение Якова Хелемского:
Лилась газель с таинственным повтором
-Њамин кофист?..
Мне открывался в душанбинском зале
Их щедрый смысл, необозримо чист.
-Чего еще редифы вопрошали.
- Њамин кофист?...
Чего еще желаешь ты? Потребуй!
Я- твой. Я рядом. Вот мое плечо.
Ты слышишь? Для меня насущней хлеба
Веления твои. Чего еще?..
Читал актёр. Все было в этом чтенье…
Карная рев и птичий пересвист,
И вспышки света, и ночные тени.
- Њамин кофист?
Вобрал вопрос тысячеликий этот
Восторга боль, надежду и мольбу.
Так спрашивают, не страшась ответа,
Пространство, время, женщину, судьбу.
Все совершавший, ко всему готовый,
Тверд как алмаз , и трепетен, как лист,
Вызвал влюбленный, ждал тревоги новой
-Њамин кофист.
Таджикский редиф в этом русском стихотворении звучит как заклятье - и в
нем все отчаянное, вся горечь исстрадавшейся души. Редиф вырастает в образ.
Так в непогоду растут, поднимаются и вдруг падают волны. Редиф развивается,
как волна, и с новой силой поднимается любовь, как волна…» - заключает Левон
Мкртчян [9;90-105].
Когда поэзия Турсунзаде оценивается и признается за пределами одной
литературы, естественное течение смешивания всех форм и ветвей литературы и
одновременно недостатки критики национальной поэзии сами по себе становятся
отчетливыми и ясными. Тут возникает другая проблема в отношении
литературного наследия поэта, что критика и изучение произведений Турсунзаде
должны проводиться на уровне современного литературоведения с учетом
сохранения канонов национальной культуры. Здесь имеется в виду сохранение
тех национальных канонов, которые берутся на фоне общности литературных и
культурных явлений среди нескольких литературных пространств.
Например, в статье «Мы созидатели истории» поэт видит пути
взаимовлияния литератур в различные периоды творчества поэтов именно в
литературных поисках и в широте творческого мышления. Отсюда передовой
опыт перерастает в основу художественных исканий поэтов, предположим,
традиции русской классической литературы, тогда творчество двух передовых
поэтов периода Кайсына Кулиева и Расула Гамзатова находились более всего
под влиянием образов, созданных Пушкиным и Лермонтовым. Или же сам
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Мирзо Турсунзаде, продолжая свои рассуждения об особенностях развития
национальной литературы и путях ее влияния и распространения, считает
лучшим примером взаимовлияния романтической русской и восточной прозы на
творчество Чингиза Айтматова, т.е. «национальная среда и мировой
литературный процесс находят полное соответствие друг другу внутри передовой
культуры».
Мирзо Турсунзаде, расширяя свои рассуждения вокруг путей и средств
развития национальной культуры и общности литератур как их исторической
миссии, хочет рассмотреть проблему признания общности литератур в
историческом аспекте. Когда он пытается объяснить свои литературные мысли,
исследуя произведения какого – либо поэта или же тенденции литературы
определенного периода, его критериями являются, конечно, стихи самого поэта.
Его статьи «Великий восточный мастер газели», «Мэтр словесности и выразитель
идей дружбы», «Наш Пушкин», «Соотношение литератур», «Литературная
критика- стимул прогресса», «Гордость всех народов» (о народности
произведений Ованеса Туманяна) и ряд стихов по тематике и истокам
творческого замысла, соответствующих друг другу, стали предметом
литературных размышлений поэта. Так в статье «Наш Пушкин» речь идет не
только о «памяти Пушкина», который для поэта священен, но и о новых
впечатлениях Турсунзаде о поэзии Пушкина, о русской литературе, о судьбе
личности и действительно бессмертных и неповторимых образах русского поэта.
В представлении и впечатлениях Турсунзаде Пушкин своей гениальностью и
влиянием не вмещается в рамки национальной литературы. В каждом народе и
литературе были поэты , которые испытали на себе влияние Пушкина и его
стихов: «На Украине -Тарас Шевченко, в Польше - Адам Мицкевич, в Армении Абовян и Налбандян, в Азербайджане- Ахундов, в Казахстане – Абай, в ТатарииТукай получили вдохновение от Пушкина» [5, 26-41].
Или же в стихотворении, посвященном Дагестану и Расулу Гамзатову, поэт
изложил свои свежие впечатления о тонкости, изяществе и силе поэзии.
Выражение этих чувств в последующем, выйдя за пределы одной национальной
литературы, на протяжении времени превратилось в критерий человеческих
ценностей литературы и культуры. Например, поэт пишет:
Был мой полёт стремителен и громок,
И в Дагестан сквозь дымчатый предел,
Омар Хайяма нескупой потомок,
Я без вина и чаши прилетел…
Чеканкою увенчанные, наши
Сдвигали на заоблачном пиру
Мы не вином наполненные чаши,
А строфы, призывавшие к добру.
И женщина сидела с нами рядом,
Стихи не зря в ее звучали честь.
И нас она окидывала взглядом,
Не ведая, кого же предпочесть [7,152-153]
Такого рода размышления, являющиеся объективно жизненными, и
постоянно присутствуют в творчестве поэта. Мирзо Турсунзаде в статье
«Гордость всех народов», ведя речь о роли и месте великих литературных и
64

культурных личностей в развитии традиций национальных литератур,
одновременно подчеркивает идею расцвета национальной природы и
особенностей на примере поэзии и вообще наследия великого армянского поэта
Ованеса Туманяна.
Употребляя выражения «современное литературоведение» или же «новые
времена» критика имеет в виду литературное течение 60-х-70-х годов прошлого
столетия. Данный период литературы отличается целым рядом своих
особенностей. Одна бросающаяся в глаза особенность литературы указанного
периода основана на том, что ее выдающиеся деятели действительно, возложили
на себя представительство одной литературы с сохранением национальных
традиций. Мирзо Турсунзаде в стихотворении «Сердце не вернулось» (1963)
говорит:
Гарчи худ баргаштам, аммо дил аз он љо барнагашт,
Аз лаби дарё канори шањри зебо барнагашт.
Тољикистони азизам аз гуноњи дил гузар,
К-ў дигар аз пеши ёри чашмшањло барнагашт [4,300-301]
«Хотя я сам вернулся, но сердце оттуда не вернулось, от берега реки, из
красивого города не вернулось Мой любимый Таджикистан, прости грех сердца.
Что оно от возлюбленной с темно-голубыми глазами не вернулось»,(подстрочный перевод). В этом отрывке поэт показывает состояние и сущность
лирического героя, находящегося лицом к лицу с предметом описания, и это
стихотворение в его наследии превращается в защиту конкретных особенностей
культурных традиций одной литературы. Эта особенность одного периода
литературы является источником привязанности и любви поэта к наследию
народа и нации к другой земле в новое время. Николай Тихонов, Александр
Фадеев, Мирзо Турсунзаде, Чингиз Айтматов, Кайсын Кулиев, Расул Гамзатов,
Алим Кешоков, Мустай Карим, Самад Вургун, Серо Ханзадян, Вардгес
Петросян, Рачия Ованесян, Гафур Гулям и десятки поэтов и писателей
литературы советского пространства превратили её в великий, крепкий
фундамент и духовную единицу существования народов. В данном процессе
получили своё творческое развитие, как сама миссия литературы в целом, так и
творческая деятельность данной плеяды литераторов. Их творчество стало
примером и критерием синтеза литератур. Мирзо Турсунзаде также через свое
творчество и деятельность, связанные с проблемами современного мира в силу
притягательности своей личности олицетворял собой дух целой литературы.
Образ Мирзо Турсунзаде, величие его личности, понятие общности культурных
традиций, его многогранная деятельность, литературное воздействие и
признание и т.д. были использованы в дальнейшем, и литераторы, по той или
иной причине обратившиеся к его творчеству, сразу ощутили эту сторону его
произведений, которая, действительно, весьма заметна. Именно благодаря этой
особенности его творчества его голос, его произведения достигли далеких
уголков планеты.
Здесь невольно всплывает отрывок из воспоминаний Наби ХазриНародного поэта Азербайджана, который характеризует величие поэзии и
личности Мирзо Турсунзаде: «… эта встреча произошла в Карловых Варах в
Чехословакии. Однажды, сентябрьским утром я его встретил на первом этаже
лечебницы «Империал». Он со своей неповторимой, милой и искренней улыбкой,
свойственной только ему, шел мне навстречу. Сентябрьское утро, будто от его
улыбки стало светлее. И в этот момент я забыл, что нахожусь на чужбине, я
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паломник. Рядом со мной стоял мудрый, благоразумный наставник, мастер и
ученый.
Большей частью мы спускались к источнику вместе, по тропинке. Он шел
медленно. Говорил мало, но искренне, от всего сердца, с воодушевлением,
смеялся как ребенок.
Я про себя сказал: если человек не теряет ребячью открытость, даже свою
наивность, тогда он сохранит все свои первые свежие и душевные качества
Как –то я сказал ему:
-Устод, я очень завидую Вам.
- С какой стати? Из-за того, что я уже стал Мирзо- аксакал?
- Нет, Мирзо- муаллим. Я завидую тому, что вы читаете Низами на его
родном языке….»
Может ли быть больше этого впечатления, когда поэт сразу охватывает
людей, нацию, культуру и литературу?
Время, когда жил Мирзо Турсунзаде, во всех аспектах было временем
расцвета национальных литератур, их общности, и теперь ясно, что был тот
естественный процесс сближения литератур, который Мирзо Турсунзаде и его
соратники обратили его в соответствующую литературную среду.
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На протяжении столетий образ Александра остается одним из важных и
самых исследованных вопросов в персидской литературе. Доказательства этому
можно найти во многих работах, воспевающих и восхваляющих его величие и
достоинство и описывающих многие его героические поступки. В настоящей
статье автор предоставляет информацию о ранних прозаических народных
романах, об Александре «Искандарнаме» (роман об Александре, относящийся к
XI веку). При этом автор подчеркивает, что рассматриваемая работа является
сказочной версией романа, в которой искажается реальная историческая правда.
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Тўли садсолањо шахсияти љовидонаи Искандари Македонї ва
лашкаркашињои ў дар маркази диќќати адибони форсу тољик ќарор дорад ва
шањодати он мављудияти асарњои зиёд бахшида ба мавзўъ дар адабиёти классикї
мебошад.
Дар маќолаи мазкур муаллиф дар бораи мављудияти аввалин романи насрї
дар бораи симои Искандар дар адабиёти форсу тољик маълумот медињад. Аз
тањќиќ ва баррасии ин асар бармеояд, ки романи мазкур ба насри ривоятї
тааллуќ дошта, мазмуни он ба воќеияти таърихї мувофиќ нест.
Калидвожањо: Искандари Македонї, адабиёт, асар, ќисса, нусха, ривоят,
адабиёти форсї, анъана, наср, роман, тањќиќот, мазмун, ќањрамон, сарчашма.
EARLY NOVEL ON ALEXANDER THE GREAT IN MEDIEVAL
PERSIAN-TAJIKI PROSE
Vosieva Rukhshona – doctor of philology, associate professor of chair of Theory and
History of Tajik Literature of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim
Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+99237) 2329565, Email: v.rukhshona@mail.ru
In Persian literature, the character of Alexander remained one of the important
and most-researched issues over centuries. The evidence of this can be seen in many
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works, singing and praising his greatness and divinity and describing his numerous
heroic campaigns. In this article, the author gives information about early prosaic
people’s novel of ‘Iskandarname” (a novel on Alexander belonging to XI century).
With that the author underlines that the work in question is a fairly-tale version of the
novel in which the real historical truth is distorted.
Keywords: Alexander, literature, work, legend, manuscript, fable, Persian literature,
prose, romance, research, content, tradition, plot, personage, source.
Личность Александра Македонского как великого полководца,
подчинившего в необыкновенно короткий срок почти все восточные страны,
известные грекам, открывшего пути эллинизации на Востоке, перемешавшего
разнообразные
культуры
народов
Средиземноморского
бассейна
и
разрушившего барьеры между различными очагами мировой цивилизации,
очень рано привлек внимание историков, философов, литературоведов и
литераторов. Уже античная древность знала, а средневековая книжность
сохранила до наших дней сочинения о жизни и походах Александра,
исследования, посвященные его судьбе. Пожалуй, ни одна историческая личность
не была в центре внимания различных литератур, в какой была фигура
Александра Македонского. Жизнеописание Александра Македонского было
одним из самых изучаемых сюжетов средневековой литературы. Предания об
Александре Македонском, возникшие в устной традиции, переплетенные затем с
литературными и историческими материалами и домыслами составителей,
образовали своеобразный полуисторический-полусказочный приключенческий
роман о жизни и деятельности знаменитого полководца.
В персоязычной литературе образ Александра на протяжении столетий
оставался одним из значимых и изучаемых - свидетельством тому являются
многочисленные произведения, воспевающие и восхваляющие его величие и
божественность, описывающие его многочисленные героические походы.
Сказания об Александре Македонском в персоязычный средневековый прозе
считались народным эпосом, традиционно называя Александра – Искандаром,
представляли его своим национальным героем. В персоязычной литературе
существует три прозаических «Искандар-наме». Первая прозаическая
«Искандар-наме» - известная под названием «Древняя книга об Искандаре»
(«Искандарнаме-и кадим») [2]. Вторая книга «Семитомная «Искандарнаме»,
известная
как
«Большая
книга
об
Искандаре»,
или
«Повествовательная книга об Искандаре», была издана несколько лет
назад при содействии иранского учёного Алириза Заковати Карагузлу [4].
Последный изданный роман «Искандар-наме» под названием «Искандарнаме» Средней Азии» вышел в свет под содействием иранского
исследователя профессора Страссбургского университета (Франция), в
двух томах в 2013 году в издательстве «Муин» в Иране [3].
Ранним прозаическим романом об Искандаре считается «Искандар-наме»,
известний как («Искандар-намае кадим»), которий ещё называют персидской
версией «Псевдокаллисфена».
Рукописный экземпляр прозаического произведения “Древнейший
Искандарнаме” хранится в библиотеке Саида Нафиси. Нужно отметить, что
ввиду отсутствия начальных и последних страниц рукописи, очень сложно
определить, кем и когда написано это произведение. И лишь на титульном листе
книги сохранилось имя Абулкофи ибн Абулбаракота- составителя и редактора
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данного сочинения. В 1964 году в Иране Ираджем Афшаром по совету Эхсона
Ёршотира был подготовлен и издан полный текст данного прозаического
“Искандар-наме”. В литературоведении Ирана Ирадж Афшар является одним из
первых, кто занялся изучением “Искандар-наме” и подготовил его текст для
публикации и массового чтения. Им же написано содержательное предисловие,
научная ценность которого заключается в том, что оно написано с
использованием достоверных исторических исследований, фактов и ценных
источников.
Подтверждая важное значение и ценность древного «Искандар-наме» или
персидского варианта «Псевдокаллисфена», Ирадж Афшара говорит: «Хотя
данное предание об Александре Македонском далеко от истины и от
исторических фактов, все же представляет собой огромное значение, ибо
является древнейшим прозаическим сказанием на среднеперсидском языке и
повествует о бытующем среди народа мнение относительно жизни и
деятельности Искандара, передаваемого из уст в уста сказания на протяжении
нескольких веков» и дошедшие до наших времен [2, 2]. Уникальность этих
преданий состоит также в том, что они изложены на понятном и доступном
языке, знакомя читателя с суеверием и предрассудками людей той эпохи по
отношению к Искандару. Также с учетом того, что текст данной рукописи очень
древний и выдержан в персидском стиле, он может служит источником для
дальнейших исследований, толкований в области лингвистики и лексикологии.
Раннее прозаическое «Искандарнаме» переведено с арабского на фарси и его
источником являются предания Вахба ибн Мунаббиха, имя которого
многократно упоминается на страницах этой книги. В то время, действительно,
большинство книг переводилось именно с арабского и имя сказателя Вахба ибн
Мунаббиха встречается и в других источниках. Известный арабист и исламовед
М. Б. Пиотровский, работая над эпическими преданиями арабов, упоминал о
том, что «можно указать круг лиц, среди которых происходило формирование,
запись и передача предания. Это профессиональные сказители (Абид ибн
Шарийа), ученые- традиционалисты (Ка`б ал-Ахбар, Вахб ибн Мунаббих) и
поэты (Ибн ал-Муффариг). Изучивь их и отдельные материалы, мы можем
указать и несколько центров создания и распространения преданий. Самый
ранний из них – Медина, где легенды о Йемене популизировались ансарами, а
затем йеменцами, участвовавшими в комментировании Корана. С мединцами
связаны Ка`б ал-Ахбар, Вахб ибн Мунаббих [6, 27]. Из высказываний русского
востоковеда следует, что Вахб ибн Мунаббих был одним из сказителей и ученых
своего времени. Также по утверждению М. Б. Пиотровского, знаменитый
арабский историк Ибн Хишам ал-Калби основываясь на сочинениях Вахба ибн
Мунаббиха, составил свой «Китабу тиджан фи мулуки химйар» (Книга венцов о
химйаритских царях) [6, 28].
Ранний роман об Александре «Искандар-наме», составльяенный И.
Афшаром содержит из 60 сказаний. В нем Искандар представлен как всемогущий
царь, покоритель новых стран, справедливый и благородный по отношению к
народам. Сюжет и структура романа и личность Искандара выстроены в
соответствии с патриотической задачей утверждения преимущественных прав
персов на влияние в восточных странах.
Из анализа содержания и сюжета исследуемого романа вытекает, что его
содержание не стеснено условиями действительных событий и обстоятельств,
переданных исторической традицией. В персидском варианте романа
«Псевдокаллисфена» сюжет выступает не только как история характера
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Искандара, а, наборот, характер Искандара проступает сквозь цепь постоянных
приключений и подчиняет себе действие. Он выявляется через взаимоотношения
с другими людьми, как с подлинными историческими лицами (Дарий, Филипп,
Аристотель, Олимпиада), так и вымышленными персонажами (Ирокит, Фур,
Озодбахт, Шахмалик, Кайзофа, Зубайда и др). Такое ощущение, что замысел
романа первоначально был, по-видимому, историко-биографический, но
постепенно он дополнялся фантастикой, вымыслом, скорее всего, с целью
представить образ Искандара более величественным, внушительным,
обладающим даже возможностями магов и колдунов.
Элементы сказочности и фантастичности, щедро рассыпанные в романе,
подтверждают его народный характер. Именно эти качества сближают его с
рыцарского романа. Как известно, в рыцарском романе мы находим, в основном,
отражение чувств и интересов, которые составляли содержание рыцарской
лирики. Это, прежде всего тема любви, ососнаваемая в более или менее
«возвышенном» смысле. Другим, столь же обязательным элементом рыцарского
романа является фантастика в двояком понимании этого слова - как
сверхъестественной, сказочной, так и необычайной, исключительной,
приподнимающей героя над обыденностью жизни. Обе эти формы фантастики,
обычно связанные с любовной темой, пересакаются с понятием приключений
или авантюр, случающихся с рыцарями, которые всегда идут навстречу этим
событиям.
В «Искандар-наме» основным принципом организации сюжета при всем
событийном развитии остаётся концентрирование сюжета вокруг действия и
поступков главного героя. Другими словами, «упруго развертывающийся сюжет
выдвигает на первый план проблему взаимоотношения отдельной личности к
окружающей
общественной
среде»
[1,273].
Раскрытие
сюжета
во
взаимоотношениях персонажей, широкое использование диалогов, монологов,
характеристики, портретов, является важной спецификой сюжетосложения
«Искандар-наме».
Также
наличие
многочисленных
случайностей,
обеспечивающих авантюрность повествований в «Искандар-наме», относится к
числу важных особенностей сюжетной составлющей романа. Сказочнорыцарская стихия сюжета «Искандар-наме», выражаясь словами М. Е.
Мелетинского, «иногда создаёт ложное впечатление, что роман распадается,
рассыпается на авантюры, что отдельные эпизоды-приключения составляют
независимые самодовлеющие композиционные звенья» [5, 6]. Однако в
«Искандар-наме» все сюжетные линии скомпонованы действиями главных
героев, связаны между собой общей идеей произведения. Поэтому «Искандарнаме» и вообще повествовательная проза, прежде всего, интересна с точки зрения
композиции. Действительно прав таджикский исследователь Ю. Салимов,
который утверждает, что «все рыцарские романы имеют относительно
устойчивую композицию и через все произведение проходят действия главных
героев, сохраняется соотношение положительных и отрицательных персонажей и
единство сюжета» [7, 174]. События «Искандар-наме» скомпонованы таким
образом, что читатель находится постоянно в напряжении. В сюжет
произведения вводятся такие эпизоды, как побег, похищение героинь, царей,
переодевание, встреча с диковинками и т.д., которые придают повествованию
особую интригу.
Сказатели «Искандар-наме» в композиции произведения одновременно с
изображением событий уделяют значительное внимание введению в действие
новых персонажей, предусматривая их роль и дальнейшее поле действия в
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раскрытии идей романа. Поэтому в «Искандар-наме» почти всегда
обеспечивается соответствие персонажей местам их действий. Персонажи
вводятся не случайно: через изображения их действий, поступков раскрывается
тот или иной аспект жизни или черты характера человека. Система персонажей
«Искандар-наме» раскрывает содержания произведения. Действия и события в
«Искандар-наме» композиционно связаны между собой, которые прежде всего,
обеспечены взаимоотношениями персонажей. В этом плане мастерство сказателя
заключается в том, что все персонажи произведения действуют в рамках
композиции и служат для выражения определенной мысли.
Анализ содержания «Искандар-наме» выявляет, что роман состоит из
древних сказок, преданий, историй царей Аджама, пророков из рода Исраила. В
романе значительное место отведено различным пророчествам, прорицаниям,
вещим снам – элементам, достаточно ясно воссоздающим колорит эпохи.
Связанный со своей эпохой, роман «Искандар-наме» отражал религиозные
верования современников, их обостренный интерес ко всему чудесному и
сверхестественному: к неведомым и сказочным в их представлении дальним
странам с диковинными народами и фантастическими животными и растениями.
Несмотря на разнородность и эпизодичность, составные части романа в
своей совокупности все же связаны внутренним единством и целостностью
общего, главного идейного замысла произведения. Основная тема
композиционно организует весь его сюжет, а также и детали его
художественного обрамления. На главном герое – Искандаре сосредоточено все
внимание, ему подчинены все другие персонажи, отображённые более или менее
ярко и четко разделенные на положительные и отрицательные образы. Характер
Искандара вырисовывается во взаимоотношениях с этими многочисленными
персонажами. Конкретная историческая действительность служит фоном, на
котором строится повествование о жизни героя от рождения до смерти, его
боевых действиях, борьбе за достижение своих целей в различных жизненных
обстоятельствах.
Из анализа сюжета романа «Искандар-наме» выясняется, что произвыдение
рассчитан на массового читателя среднего культурного уровня, что в
значительный степени определило не только его смысловое, идеологическое
содержание, но и весь состав поэтических средств и его художественную форму.
Построенный на быстрой смене событий, увлекательных путешествиях по
неведомым странам, смелых подвигах героя, необыкновенных ситуациях,
фантастических происшествиях и одновременно в популярное, доходчивое
изложение романа о знаменитом полководце, несомненно, могло привлечь
внимание и интерес широких кругов читателей.
Из результатов анализа образа главного героя исследуемого романа
вытекает вывод, что «Искандар-наме» был написан в религиозном стиле и духе.
Несмотря на то что разница между эпохой правления Александра и
распространением ислама значительно, составитель романа считает Искандара
одним из проповедников и защитников этой религии, т. е. он является
сторонникам монотеизма везде.
Разнородность персонажей романа определяет и его языковые средства.
Язык его достаточно прост и даже примитивен, хотя местами и не лишен
некоторой риторичности, и представляет собой нечто среднее между языком
исторической прозы и разговорной формой, свойственной народному сказителю,
вышедшему из народа. Предназначенный для широкой аудитории, роман
отражает на себе характерные признаки фольклорного произведения.
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Таким образом, ранний роман об Александре «Искандар-наме» является
сказочным вариантом, в котором реальная историческая правда отображена с
некоторыми искажениями. Произвыдение, следуя традициям повествовательных
повестей в персидско-таджикской литературе, создает портрет образцового героя
Искандара, совершенного человека. Составитель романа, по - видимому, и сам
из народа, поэтому хотел изобразить Искандара народным героем, рыцарем,
гуманным правителем и борцом за свободу, в противовес герою – завоевателю и
порабощение народов.
Всестороннее исследование, изучение и издание подобных образцов
произведений народной прозы имеет весьма большое значение для развития
национальной и всемирной литературы в целом.
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НАЗАРЕ БА БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ЌАСИДАИ ШОИРОНИ
БАДАХШОН
Давлатбеков Л. - номзади илмњои филологї, дотсенти кафедраи назария ва
таърихи адабиёти тољики Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи
Сотим Улуѓзода, 734019, шањри Душанбе, кўчаи Муњаммадиев 17/6, тел.: (+992)
93 192 48 84.
Адабиёти тољик дар њаёти мардуми кўњистони Бадахшон таърихи дерина
дорад. Ин адабиёт дар мањфилњои њамин минтаќа ќабул ва бунёд шудааст.
Нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX марњилаи нисбатан пурмањсули
адабиёти Бадахшони тољик мањсуб меёбад. Тавассути тањлили намунањои назми
ин давра, муаллифи маќола идомаи анъанањои адабиёти классикиро аз нигоњи
эстетикї ва эътиќоди намояндагони назми мазкур нишон додааст.
Калидвожањо: адабиёт, намуд, жанр, сабк, сабки бадеї, адабиёти классикї,
адабиёти тољики Бадахшон, анъанаи бадеї, композитсия.
ТРАДИЦИЯ СОЧИНЕНИЯ КАСЫДИ В ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
БАДАХШАНА
Давлатбеков Л.- кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и
истории таджикской литературы Таджикского государственного института
языков имени Сотима Улугзода, 734019, город Душанбе, улица Муњаммадиева 17/6,
тел.:(+992) 93 192 48 84/
Таджикская литература имеет давню историю в жизни мультиязычного
населения Горного Бадахшана. Эта литература и принималась и создавалась в
литературных кружках данного региона. Период второй половины XIX века и
первой половины XX века считается самым плодотворным периодом
Бадахшанской таджикской литературы. Постредством анализа примеров поэзии
данного периода автор статьи показывает продолжение классических
литературных традиций с эстетичесой точки зрения и верования авторов этой
поэзии.
Ключевые слова: литература, вид, жанр, стиль, художественный стиль,
классическая литература, таджикская литература Бадахшана, художетвенная
традиция, композиция.
QASIDA WRITING TRADITION IN THE TAJIK LITERATURE OF
BADAKHSHAN
Davlatbekov L. - candidate of philology, associate professor of chair of Theory and
History of Tajik Literature of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim
Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: .: (+992) 93 192 48 84
The Tajik literature has deep roots and history in the life of the Multilanguage
habitants of Mountainous Region of Badakhshan. This literature well received by the
literary societies of this region as well as created by themselves. The second half of XIX
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and first half of XX centuries are recognized as the most fruitful time of the Tajik
Badkhashan literature. Through the analysis of poetical examples of this period the
author of the Article shows continuation of the Tajik Literature traditions in the
poems of this period from the esthetical points of view and beliefs of their cќeators.
Keywords: literature, form, genre, style, art style, classical literature, Tajik
literature of Badakhshan, art tradition, composition.
Ќасида аз ќадимтарин жанри лирикаи китобии адабиёти форсии тољикї
мањсуб шуда, дар робита бо вазъи сиёсиву таърихии даврони мухталиф гоњо
рушду нумў ва гоњо ба таназзул мувољењ гардидааст. Ин жанри муњташами
лирикї дар эљоди суханварони нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX-и
Бадахшон вижагии шаклї ва мазмуну мавзўи хосро дорост, ки назири он дар
таснифи суханварони манотиќи дигари форсизабонон камтар мушоњида
мешавад.
Ќобили ќайд аст, ки дар эљоди жанри мазкур аз тарафи шоирони ин
минтаќа майли пайравї намуданро ба равияи пешгирифтаи ќасидасароии њаким
Носири Хусрави Ќубодиёнї мушоњида мекунем. Мусаллам аст, ки ќасоиди
Носири Хусрав аз дидгоњи шеършиносї ва таркибу устухонбандї аз ду навъ:
ќасидањои комил ва мањдуд иборатанд ва аз љињати њунари шоирї бо камоли
устодї эљод шудаанд.
Суннати адабии ќасидасарої дар фаъолиятњои эљодии шоирони нимаи
дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX Бадахшон – Мубораки Вахонї, Љаъфар,
Мулло Лочин, Шоњфутур, Адими Шуѓнонї ва ѓайрањо идома меёбад, ки аксари
ин ќасоид аз љињати мазмуну мундариља мадњї, вале дар онњо ниёз ба тааллуќоти
моддї, њирсу тамаъ ва талаби подош, инъому атоњо аз мамдўњ ба назар
намерасад. Муњтавои марказии ин ќасоидро ба монанди як гурўњи ѓазалиёти ин
шоирон мунољот ба Њаќтаоллоњ, тавсифи хонадони Пайѓамбари ислом ва аимаи
атњор ташкил мекунад, вале њунари шоирї дар ин гуна ќасида камтар буруз
намудааст ва аз љињати таркиби худ мањдуд ва ќонунияти ќофиябандї низ дар
баъзе њолатњо он ќадар риоя намешавад:
Гунањкорам, гунањкорам, Худовандо, ту медонї,
Гуноњи беадад дорам, Худовандо, ту медонї.
Зи аввал дар адам будам, ба дунё кард мављудам,
Шудам маѓмур, осудам, Худовандо, ту медонї.
Дар ин дунёи пурмењнат шудам дар хоб, дар ѓафлат,
Накардам як замон тоат, Худовандо, ту медонї.
Назар кардам ба гўристон, надидам рўйи њамљинсон,
Ба хобанд љумлагї яксон, Худовандо, ту медонї [6, 34].
Ин навъи ќасидањо аз љињати теъдоди абёти хеш аз понздањ то бисту ду ва
гоњо аз он каму зиёд њам шуда метавонанд, ки ба ин гурўњ ќасидањои Шоњфутур
мансубанд, вале ќасоиди Мулло Лочин гоњо аз дањ мисраъ низ камтаранд.
Дар ќасоиди шоирони ин минтаќа гоњо умумияти зуњури андешаву
љавлони фикр ва якрангии ќолаби гуфтор, инчунин шабоњати истифодаи
таркиботу иборот мушоњида мешавад. Масалан, ќасидаи дањбайтаи Мулло
Лочин, ки дар вазни мисраи дуюми байти саввум аломати сактаъ дорад, аз
ќасидаи дар боло овардаи Шоњфутур кам тафовут дорад:
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Аз бадтарини халќи љањонем, ё Худо,
Бадфеълу бадќиёфату гумроњу русиё(њ).
Аз рањматат умедаму аз феъли худ хароб,
Ё подшоњи роњаму рањман ва рањнамо.
Умрам бирафт, њељ надидам з-ин љањон,
Ѓайр аз надомату афсўсу мољаро.
Њамчун сароб буд бирафтем ташналаб,
Афсўсу сад дареѓ надидем муддао… [2, 3].
Дар ин навъи ќасидањо шоирони зикршуда аз гузаштаи бефоидаи рўзгору
дар ѓафлату нодонї гузаронидани умр, нашинохтани Худованд, умеди лутф аз
Худо, пайваста асири нафси аммора будан, тавсифи имомони давр изњори
андеша намудаанд.
Зикри имомони давр дар шеъри форсии тољикї суннати деринаи адабист
ва он аз замони фаъолияти адабии Носири Хусрав оѓоз мешавад. Муаллифони
китоби «Њакими суханвар» хусусияти ќасоиди њакимро арзёбї намуда, ќайд
намудаанд: «ањёнан якчанд ќасидаро дар девони шоир мувољењ мегардем, ки дар
мадњи Мустансири Биллоњ халифаи фотимии Миср ё ањли байти пайѓамбари
ислом гуфта шудаанд» [1, 70].
Дуруст аст, ки дар баъзе ќасидањо њаким Носири Хусрав номи имоми
даврашро айнан наоварда бошад њам, аз андешаронињояш рољеъ ба масъалаи
бузургдошти њикмат, илму тоат, таъодул байни олами фониву олами боќї,
офараниши замону макон ва амсоли инњо, ки мењвари асосии нуќтаи назари
фалсафию мазњабияшро ташкил менамоянд, иршодкунандаи муъминонро дар
њамаи давру замон имом медонад. Дар ќасидае, ки бо матлаи
Ба чашми нињон бин нињони љањонро,
Ки чашми аёнбин набинад чањонро [4, 43]
оѓоз мешавад, Имомро хозине медонад, ки ин хазина Ќуръон аст ва он пур аз
маъонист ва Паямбар шубонии умматро бад-Ў супоридааст:
Макону замон њар ду аз бањри сунъ аст,
Аз ин нест њадде замину замонро.
Агар гўйи «ин дар Ќуръон нест» гўям,
Њамоно накў менадонї Ќуръонро.
Ќуръонро яке хозине њаст, к-Эзид,
Њавола бад-ў кард мар инсу љонро.
Паямбар шубонї бад-ў дод аз уммат,
Ба амри Худой ин рамай бекаронро [4, 43].
Дар мавриди шоирии њаким Носири Хусрави Ќубодиёнї донишманди
тољик Худої Шарифов андешаронї намуда, ќайд мекунад, ки Хусрав худашро
дар шеъраш шоир мешиносад ва аз њунараш ифтихор њам дорад, вале маќсади
шоирии ў аз њамзамононаш фарќ дорад. Агар шоирони дигар аз шеърашон фахр
мекарда бошанд, ў ифтихор ба дин дорад. Ба таъбири дигар, барои ў шеър
њамчун воситаи изњори матолиби мазњабї ба кор рафтааст, асли маќсад ва мояи
ифтихор дин аст [7, 296].
Албатта, шеърияти шоирони ин минтаќа дар баробари шеъри Носири
Хусрав ќобили ќиёс нест, вале муддаои онњо низ аз шеър њамон маќсади њаким
Носири Хусрав мебошад. Дар як ќасидаи Мулло Лочин омадааст:
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Сад љони ман фидои сагони имоми ваќт,
Гар афтадаш ќабул, њамин аст муддао.
Чун гарди пои хоки сагонаш ба чашми ман,
Кўњлалљавоњир аст ба монанди тўтиё.
Лочин асири нафси палид аст назди ту,
Шояд ба лутфи хеш бубахшї ба рўсиё(њ) [2, 3]
Бояд гуфт, ки мавзўи аксари ќасидањои шоирони охири асри XIX ва нимаи
аввали асри ХХ-и Бадахшон тавсифи имоми ваќт – Мавлоно Султон
Муњаммадшоњ - Оѓохони III мебошад ва аз лињози равиши баёни андеша бо њам
шабоњат доранд. Ин гуна умумият њатто бо ашъори шоирони мазњабии
форсизабони Покистони шимолї, ки дар мавзўи мавриди назари мо эљод
гардидааст, ба чашм мерасад. Яке аз чунин шоирон Насириддини Насири
Њунзої буда, дар мавзўи мазкур ашъори зиёде таълиф намудааст, фаќат њунари
шоирї дар ќасидаи ў баландтар ва таркибу ибороти суханаш ќавитар аст:
Шоњ Султон мазњари нури Худост,
Дар њаќиќат Мустафою Муртазост.
Дар сахову дар каромоту улум,
Мисли шоњи ман дар ин олам куљост?
Файзбахшу одамият дар нињон,
Соликони дини Њаќро рањнамост.
Зикру фикраш роњати љону дилам,
Мењри покаш чашми љонамро зиёст.
Матлаи анвори рањмат ў бувад,
Он ки нурашро дар ин олам баќост.
Ганљи махфї гар бидонї, ў бувад,
Рост гўям, нури зоти кибриёст.
Волаи ишќаш на танњо ман шудам,
Њамчу љони ман басе љонњо фидост.
Аз ќудуми њодии исмоилиён,
Њар касе махмури љоми марњабост.
Гарчи роњи ишќ бошад пурхатар,
Ѓам надорам, чун Алї мушкилкушост.
Њазрати Султон Муњаммад шуд имом,
Рўйи ту ойинаи Эзаднамост.
Шамъи љони ошиќони босафо,
Боѓи улфатро гулу зиннатфазост.
Љон фидо кун, ай Насири бенаво,
Љони љони ту амири ду сарост [3, 9].
Агар аз мавќеи муќоиса ин ќасидаи Насириддини Њунзоиро бо порае аз
ќасидаи Мулло Лочин ва шоирони дигари Бадахшон ќиёс намоем, зоњиран аз
лињози баёни матлаб шабењи њамдигаранд, зеро дар ќасидаи Насири Њунзої низ
имоми давр «мазњари нури Худо», «дар њаќиќат Мустафою Муртазост»,
«файзбахш», «соликони дини Њаќро рањнамост», «матлаи анвори рањмат», «он,
ки нурашро дар ин олам баќост», «ганљи махфї», «нури зоти кибриёст», «рўй…
ойинаи Эзаднамост» ва амсоли инњо номида шудааст, вале тафовут дар њунари
шоирї то андозае вуљуд дорад, зеро ин ќасида аз љињати истифодаи таркиботу
иборот, вожањои хос ва умуман њунари шоирї баландтар аст. Дар ќасоиди
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шоирони Бадахшон, ки аслан адабиёти музофотиро ташкил медињад, бо
сабабњои айнию зењнї љанбаи њунарї аз мавзўю мундариља мавќеи дуюмдараља
дорад. Барои намуна чанд байти ќасидаи Мулло Лочинро меорем:
Нест дар олам яќин сирри Худо,
Ѓайри Султони Муњаммадшоњ расо.
Дар азал ў буду бошад то абад,
Аввалу охир њамин аст мољаро.
Ѓайри ў њаргиз намедонам касе,
Гар бувад безорам аз вай, ё Худо [2, 4]
Аз байни шоирони њавзаи адабии Бадахшон Адими Шуѓнонї, ки давраи
љавонияш то солњои сиюми асри XX дар хоки Бадахшони Шўравї ва
боќимондаи умри ў дар Бадахшони Афѓонистон гузаштааст, бо ќасоиди худ, ки
теъдоди муайянанд, тафовут дорад. Аксари ин ќасидањо низ дар пайравии
ќасоиди њаким Носири Хусрав эљод гардидаанд, вале њакими суханвар, агар аз
вазнњои сангин истифода бурда бошад, Адим бештар вазнњои матбўъро ба кор
бурдааст, ки бо мусиќии суннатии мардуми кўњистон њамоњангї доранд.
Мураттиби китоб ва муаллифи сарсухани «Ашки њасрат»-и Адими
Шуѓнонї - доктор Хушназари Помирзод рољеъ ба шеъри Адим андешаронињо
намуда, менависад: «Шеъри индавраи Адим комилан зери таъсири ќасоиди
њаким Носири Хусрав ќарор гирифтааст. Ў чун салафи рўњонияш бо љањлу
нодонї дар ситез буда ва ќотеона дар муќобили он истодагї кардааст. Уќдањои
ќалбашро дар ќолаби шеър рехта, аз дањру фалаки дун нолидаву дар фарљом
шеърашро ба илтиљову умедворї аз Холиќи лоязол расонидааст. Дар ин намуна:
Шудам њайрат зи дањри сифлапарвар,
На ранг аз мењру на бў аз рифое.
Њаменолидам аз чархи фусунсоз,
Зи худ кардам суол ин мољарое.
Ки ай мискини мазлуми бадањвол,
На дузд њастї, на хуне, на зиное.
Бигў охир ба љуз љурми хиёнат,
Гирифтори парешонї чарої?
Љавобам дод аќли донишомўз,
Гуноњат он, ки бо илм ошної.
Сухан бояд зи марзи илми тавњид,
Бувад аз ибтидо то интињое.
Дуруди шањсавори ќоби ќавсин,
Њаме бояд пас аз њамду саное.
Зи нури ламъаи хуршеди вањдат,
Ба мушти хок бахшидї зиёе [5, 23].
Дар бисёре аз ќасоид Адим айни вазну ќофияи Њакимро интихоб
намудааст. Чунончи, ќасидае аз њаким Носири Хусрав ба ин матлаъ сурудааст:
Озурда кард каждуми ѓурбат љигар маро,
Гўйї забун наёфт зи гетї магар маро.
Адим ба айни вазну ќофия ќасидае иншо намуда, ки матлаи он ин аст:
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Набвад ба ѓайри кулбаи эњзон гузар маро,
Љуз дарду оњу нола намонда асар маро [5, 23].
Дар ќасидаи зери Адим, ки ба назари ин љониб аз њикмати шинохти
Њазрати Пайѓамбару имоми ваќт сухан меравад, дар баъзе абёт тавассути њисоби
абљад матлаб баён гардидааст:
Зи нахуст њамд гўям ба сифоти кибриёї,
Ки ягонаи љањонро насазад ба љуз саної.
Зи љалоли алљамолаш натавон маљоли дам зад,
Нарасида њељ фикрат ба маротиби нињої.
Зи тариќањои дигар нарасад касе ба манзил,
Магар он, ки рафта бошад ба тариќи мустафої…
Ба зуњури нураш, ай дил, ту ба чашми маърифат бин,
Ѓараз ин ки ёфт њастї ба вуљудаш интињое.
Ба туфайли туст, шоњо, њама коинот бар по,
Ба ту хатми офариниш, ки ту мўњри интињої.
Ањаде ба аќли љузвї натавон шудан шиновар,
Ки ба жарфбањри маънї гуњари гаронбањої [5, 31].
Агарчи анвои дигари ќасида аз ќабили ќасидањои хазонияю бањория,
хамрия, фахрия, њабсия ва амсоли инњо дар адабиёти охири асри XIX ва ибтидои
асри XX камтар мавќеъ дошта бошанд њам, бо вуљуди ин метавон хулоса намуд,
ки дар ин минтаќаи тољикнишин жанри зикргардида бо назари аќидатию
мазњабии сокинони он идома доштааст.
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ХУСУСИЯТЊОИ ХОСИ ЃАЗАЛИЁТИ ЗУЊУРИИ ТУРШЕЗЇ
Шарипов Шариф Рањмонович - н.и.ф., дотсенти кафедраи забонњои
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон, тел.:
+992(92) 757 32 28; ssssharif@mail.ru
Њунари шоирии Зуњурї дар њудуди шеваи баён ва мураккабии ифодаи
матлаби ў мусаххар нагашта, балки тарзи тасвирофаринї ва маънибандии хос
љаззобияти шеъри ўро фаровоќеї ва бастаи рамзу розу шўру ниёз гардонидааст.
Маъно ва андеша дар шеъри Зуњурї бо сабки вежаи баён омезиш ёфта,
барљастагии њунари шоирии ўро таљассум намудаанд, ки дар маљмўъ ба шеъри
форсии тољикї дигаргунињои ќолабї (шаклї), маъної ва сабкиро эњдо кардаанд.
Агарчи мероси адабии шоир дар жанрњои мухталифи адабї зуњур намудааст,
ѓазали ўро метавон оинаи таљаллии њунари шоириаш маънидод кард, ки Зуњурї
бешак комёрии бузург ва беназирро дар сурудани ин жанри ѓиної мушарраф
шудааст.
Калидвожањо: жанр, ѓазал, сувари хаёл, шеър, Зуњурї, маънибандї,
тасвирофаринї, мутаноќиз (парадокс), тазод, истиора, маљоз, маъно, сабки
њиндї, таркибсозї, фасоњат, балоѓат, вазн, радифу ќофия, санъатњои бадеї.
ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ ЗУХУРИ ТУРШЕЗИ
Шарипов Шариф Рахмонович - кандидат филологических наук, доцент
кафедры языков Института государственного управления при Президенте
Республики Таджикистан, телефон +992(92) 757 32 28; ssssharif@mail.ru
В данной статье делается попытка рассмотреть особенности поэзии
замечательного персидско-индийского поэта 16-17 веков Зухури Туршези.
Талант и стиль Зухури проявляется в том, что его художественные, поэтические
ритмы отличаются от творчества других поэтов индийского стиля. Поэтому его
произведения воспринимаются по особенному. В поэтических жанрах Зухури
присутствует необычный колорит персидско-таджикского языка, поэтому
произведения поэта, все его газели можно назвать неповторимыми.
Ключевые слова: жанр, газел, поэзия, художественные образи, парадокс,
Зухури, стил, поэтические ритми, метафора, аллегория, смысл, индийский стиль.
PECULIARITIES OF POETRY ZUHURI TURSHEZI
Sharipov Sharif Rahmonovich – candidate of philology, associate professor of chair
of Langueges of the Institute of Public Administration under the President of the Republic
of Tajikistan, phone:+992(92) 757 32 28; ssssharif@mail.ru
In this article, an attempt is made to examine the peculiarities of poetry by a
remarkable Persian-Indian poet of 16-17 years old Zuhuri Turshezi. Talent and style of
Zuhuri is that his artistic, poetic poetry poetic rhythms differ from other poets of
Indian style. Therefore, his works become special. Since in the genres of Zuhuri there
are unusual changes in the Persian-Tajik languages, all of his gazelles in general works
of the poet can be called incomparable and unrepeatable.
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Keywords: genre, gazelle, poetry, artistic images, paradox, Zuhuri, style, poetic
rhythm, metaphor, allegory, meaning, indian style.
Агарчи мањдудияти ќолабњои шеърї ба бархе аз шуаро даст надодааст, ки
матолиби хешро ба андозаи майлу хоњиши худ дар он гунљоиш дињанд, Зуњурї
тавонистааст, ки њар чї хоста ва пиндоштааст дар жанрњои шеърї, ба вежа ѓазал
љойгир намояд ва зиёда аз ин, хамирмояи сухан дар дасти афкори шоир мумеро
мондааст, ки ба њар майли пиндори ў шакл гирифтааст. Чун сабки њиндї бо
печидагўї, таркибсозї, талмењоти фаровон, иѓроќ, пурмутаноќузї ва
мубњамандешї маъруфият дорад ва бархе аз гўяндагони шеър бо ин сабк бар
амсоли Урфї, Малики Ќумї, Боќири Хўрда, Зењнии Кашмирї, Назирии
Нишопурї, Файзии Даканї аз фазилатњои умдаи он бањраваранд, ба шоире кам
андар кам даст медињад, ки дар пањлуи чењраи намоёни њунарии шуарои мазкур
тозакориеро ба ин равиш муяссар гардад ва соњиби тарзи хоси маънибандї ва
тасвирофаринии худ бошад[1,14]. Хусусан, пас аз зуњури Соиб ва Бедил шинохти
ашъори аксари шуарои бо ин сабк сарукоргирифта хира монд. Аммо наќши
боризе, ки Зуњурї дар коргоњи тавлиди маънии бикр ва тасвири бемонанд
гузошт, нагузошт, ки чењраи шеъри ноби ў пинњон монад ва њатто маъруфияти
љањонї ва љовидонии ашъорашро таъмин кард. Ба андозае, ки тозагии матлаб ва
бардоштњои вежаи шоирона дар «Соќинома»-и Зуњурї таъсир гузошта, ки
«Муњити аъзам»-и Бедил эљод шавад.
Мухтасоти аввалине, ки дар шеъри Зуњурї ба чашм мерасад, балоѓати оншакл ва сохтори маъної(форма) аст. Ба андешаи аксари муњаќќиќин миёни
балоѓат ва андеша вањдати комиле вуљуд дошта, ки бидуни ин рабт њељ гуна
матне наметавонад, ки дар пасомади худ ба њосили адабї расидагї намояд [2,24;
3, 78]. Боризтарин вежагии шеъри Зуњурї дар љањони балоѓати гуфтор истифодаи
моњирона ва беназири тазоду таноќуз аст, ки њавзаи сохтори маъноии
ашъорашро бенињоят густурда кардааст. Пайгирї аз ин вежагї мунтаќидро ба
сўи даричаи љањони тозаи шеъру шахсият, љањони пур аз чашмандозњои
нотакрори шоирї, њувият ва асолати шеър ва дар нињоят ба маърифати
дигаргунаи ишќу зиндагї, њастї ва тасвиру маъно рањнамун ва баъдан комилан
ошно месозад[5,57-58]. Чунончи, дар байти зер:
Рандаи нолатарошї ба каф оварда нафас,
Дард дар даст марезод дами тешаи мо[8,6].
Дар иборањои «рандаи нолатарошї» ва «дами теша» аз љињати мафњум ду
рўи таркиб якдигарро наќз карда, як навъ иртиботи байни мањсус ва номањсусро,
ки ба ќавле «њусни сабки њиндист» ба вуљуд оварда, таљаллии нозуки тамсилро
дар шеъри шоир бозгў намуда, боиси истихрољи мазмуни бикр ва нињояти
тањрезии фикр гардидаанд. Як ќатор иборањои таноќузї, бар амсоли «дами
теша», «ба дањон муњри хомўшї задан» имрўз мавриди истифодаи забони оманд.
Чунончи, дар шеваи гуфтори мардуми Мастчоњ «доси кунд» ва ё «тешаи кунд»ро «дами дос гаштааст» ва ё «дами теша гаштааст» мегўянд.
Дар байти зерин иборањои «шерони њавас» ва «рўбањии беша» василаи
фатњи сангарњои ноошнои маънии адабї гардида, на ба манзури таъќиди баён ва
печидагии хаёл, балки љињати ифодаи маънии љадид иброз шудаанд:
Љигари ишќ даромад љигари аќл гурехт,
Фахри шерони њавас рўбањии бешаи мо [8,6].
Дар офариниши таркиб ва иборањои мутаноќузї Зуњурї њамто надорад ва
ин нукта чун ашъори соири шуарои сабки њиндї яке аз пояњои асосии шеъри ўст.
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Чунончи, «нахли њавас», «пойи дил», «тўфони њавас», «ѓуссафи фаќр», «шуълаи
њусн», «панљаи марљон», «базми таманно», «љомахонаи ишќ», «дахли сабр»,
«маснади ифода», «киштии аќл», «киштии сабр», «виќори кўњ», «болиши хишт»,
«обрўи хоксорї» ва садњои дигарро метавон дар ашъори ноби ў мувољењ шуд:
Бисоти хирагї ва бозори њаё:
То њавас њар сў наяндозад бисоти хирагї,
Ишќ дукондори бозори њаёро гарм кард.
Ёсамини бўса:
Ёсамини бўса дар гулбарги лабњое шукуфт,
Ишќи бепарво њавасро дасти чидан дода буд.
Машќи љунун:
Сархати машќи љунун дар назари аќл бинењ,
Бар гулу лола зи сунбул раќаме мебошад.
Мастии њасрат:
Касе, ки дар њаваси лаъли боданўш афтад,
Зи тоби мастии њасрат чу ман ба љўш афтад.
Гулўи орзу:
Панљаи ќассоби мо бод ба хун лолагун,
Бар гулўи орзу хушњавасї по фусурд.
Њавсалаи мастї ва паймонаи оина:
Дида аз њавсалаи мастии дидор куљост,
Бодаи акс ба паймонаи ойина кашам
Ширинии талхї:
Њавас дорам намоёнтар шавад ширинии талхї,
Ки бо зањри ту гирди орзуи ќанд мегардам.
Бетобии хоњиш:
Хушо бетобии хоњиш, зи фикри васл мерафтам,
Агар донам, ки чун њосил шавад, хурсанд мегардам.
Назар хоридан:
Дар њасрати кўњли хоки пое,
То кай ба њавас назар бихорам.
Сайќали њайрат:
Нигањ ба сайќали њайрат накардаї рушан,
Биё, ба љиргаи ќурбониён, љило ин љост [8,242].
Тори оњ:
Сели сиришки мо магар бар сари шустушў равад,
Бахт зи тори оњи мо бофта ин гилемро [8,242].
Дастёбии Зуњурї дар санъати мутаноќиз то ба љоест, ки танњо аз як вожаи
«њавас» 37 ибораи мутаноќузї сохта, дар њар як ибора тобиши маъноии навро
љойгир намудааст, ки дар густураи адаби форсї ин намуна камназир аст.
Чунончи;
1.Дашти њавас:
Аз тафи дашти њавас маѓзам намеояд ба љўш,
Љойи худ во кардаам дар сояи девори ишќ.
2.Кўи њавас:
Тамоми умр хошоки сари кўи њавас чидам,
Ки нодон мекунад бар шўълаи хас хомљўширо.
3.Масти њавас:
Ба ѓунча бин, ки зи бўса дамаш амон надињанд,
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Бањор масти њавас карда андалебонро.
4.Деги њавас:
Ба љўш оварам боз деги њавасро,
Пас аз пухтагињо дигар хом гардам.
5.Бозори њавас:
Ба бозори њавас хушмоядоронанд савдої,
Агар мўњтољ бошї, медињандат сабр вом ин љо.
6.Тазарви њавас:
Мардон шикори шер ба шамшер мекунанд,
Тифлона чанд доми тазарви њавас кашам.
7.Коми њавас:
Чї зањрњо зи коми њавас ба љом кунам,
Агар ба бўса лабе дар шакар нагардонам.
8.Шањиди њавас:
Ба пойи теѓи ту бар сар наметавон бурдан,
Шањиди ин њавасам хуни ман бањое нест.
9.Бесутуни њавас:
Гардид Бестуни њавас сарнагун зи ман,
Савганди ањли ишќ ба Фарњодии ман аст.
10.Тоби њавас:
Ишќи ту шуд табиби Зуњурї, Масењ кист,
Дар таб дилам зи тоби њавас буд, бењ шудаст.
11.Гармои њавас:
Ѓайр гў: дар дафъи гармои њавас сандал бимол,
Оташорояш намесўзад, дили мо оташ аст.
12.Дандони њавас:
Дар тахайюл зери дандони њавас,
Шаккарин лаълаш фишоре баргирифт.
Ё:
Зери дандони њавас гардид лабњо лахт-лахт,
Войи лабњо бўсаи кунљи дањоне барнахўрд.
13.Гарди њавас:
Чењра дар гарди њавас гум гашту ашке роњ надод,
Мурд дар лаб достону њамзабоне барнахўрд.
14.Нињоли њавас:
Сидра гашта нињоли њавасам,
Бехи њосил ба самар мўњтољ аст.
15.Ќимори њавас:
Бирав њарифи дигар љўй дар ќимори њавас,
Ки беќарории љони шикеббоз гузашт.
16.Кўраи њавас:
Чанд дар кўраи њавас љўшам,
Мешавад хом хомтар, чї илољ?
17.Сармояи њавас:
Мењр сармояи њавас дорад,
Њасрати пои боми мо нахурад.
18.Хони њавас:
Зи ахгар ишќ дар мењмонии парвона нуќлафшон,
Магасро дар сари хони њавас лавзина мебояд.
19.Љўши њавас:
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Дилам ба љўши њавасњои хом меафтад,
Фишонда дона, ки анќо ба дом меафтад.
20.Нахли њавас:
То ба дил решаи мењри Шоњи Наврас наравад,
Аз куњан нахли њавас ком ба навбар надињанд.
Ё:
Зуд бар нахли њавас не бор мемонад на барг,1
Ларзаи њасрат чунин гар медињад афшони мо.
21.Љинси њавас:
Маро кї гуфт дукони ишќ бикшоям,
Дар он диёр, ки љинси њавас бањо дорад.
22.Сайди њавас:
Манам дар донапошї бахяњои далќ барчидам,
Ки аз сайди њавасњо хирќа доми хирќапўш омад.
23.Синаи њавас:
Умеди васлпарварї аз кони васл буд.
Дар синаи њавас халиши устухон бимонд,
24.Нанги њавас:
Ишќи ту барќ асту њавас хору хас,
Шукр, ки растем зи нанги њавас.
25.Чашми њавас:
Аз њарфи шањди бўса лаболуда нестем,
Чашми њавас зи кунљи дањан баргирифтаем.
26.Ранги њавас:
Ишќ дар оинаи њусни ту идрок кунам,
Тира гардид дил аз ранги њавас, пок кунам.
27.Базми њавас:
Дар чидани базми њавас чандон, ки дил зад дасту по,
Бар сар накардам ин љафо, гар фикри сомон барканам.
28.Таќдими њавас:
Барнатобад ишќи болодаст таќдими њавас,
Мебарам худро ба базми васл маљнун мебарам.
29.Магасхони њавас:
Магасхони њавас гашта Зуњурї айшат,
Ком дар талхии ширинии лавзина кашам.
30.Хоби њавас ва мањви лаззат:
Дўш хоби њавасамро ба шакар мењмон дошт,
Мањви лаззат шуда ком аз сухани таъбираш.
31.Теѓи њавас:
Чуну чаро кунем, ки иксирпешаем,
Теѓи њавас зи куштани симоб шустаем.
32.Боѓи њавас:
Сад шохи тоза аз буни њар барг бирўяд,
Бар књнанахли боѓи њавас чун табар занам.
33.Тори њавас:
Бо гирањ тори њавас шуд рез-рез,
Кундмайле тездандонист ин.
34.Дарёи њавас:
1

Дар чопи Асѓарї «Зуд бар нахли њавас не барг мемонад на бор»
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Ба дарёи њавас мављам рабудї,
Агар њасрат набудї лангари ман.
35.Таби њавас:
Дасти таби њавас шуда кўтањ зи набзи он,
Наштар кашида то мижањои дарози ў.
36.Чашми њавас:
Монда бар дасти ту чашми њаваси нахчире,
Чї шавад гар љањад аз шасти навозиш тире.
Ё:
Умрест, ки нанвохта боди сари куе,
Чашми њаваси мунтазиронро ба ѓуборе.
37.Хишти њавас:
Ба зери бори кўњи оњ дар хишти њавас мурдам,
Шикоятњои Маљнуне хароши љони Фарњоде.
Ин вижагї-аз як вожа чандин иборањои мутаноќизї офаридан дар девони
Зуњурї зиёд ба чашм расида, интихобан калимаи «њавас» ба риштаи намуна
кашида шуда, дар баробари тасвири њиёии парадоксї бо вожаи мазкур ифодаи
маъноии иборањои мутаноќизї, ки гоњо њаммонади љисми инсон зиндаанд
(чунони, «таби њавас»), бозгў шудааст.
Њаваси комёфт (ишора ба хоњиши иљрошуда):
Зи талху шўр њаваси комёфт наздикат,
Ки бўса бар намакин шакаре зи дур дињад.
Њаваси синасипор:
Љигарам доѓи туро дида эмин,
Њаваси синасипоре дорад.
Њаваси љилва (ишора ба хоњиши бозтобї ва таљаллї):
Сар дар итоби камар мебарад аз тоби камар,
Мебарад чун њаваси љилва ба сайри чаманаш.
Њаваси ѓамза(орзуи имову ишорат кардан ба чашму абрў, ноз, карашма):
Бар дили реш аз њаваси ѓамзае,
Сўниши алмос бирондам, дареѓ.
Њаваси шоњ (хоњиши шоњона):
Гадои дар ба дарам, лек дорам ин иќбол,
Ки хотир аз њаваси шоњ барнагардонам.
Њаваси турктозї(њаваси берањм, вайронгар):
Маъмур бод дил, чї ќадар љони ќиммате,
Омода кард дар њаваси турктози ў.
Њаваси захм:
Њаваси захми љигар чун гусилад аз дили ман,
Дидаам аз сафи мижгони ту ханљар задане.
Њаваси марњам:
Гар Зуњурї њаваси марњами тифлї дорам,
Хешро бар дами шамшери итоб андозам.
Њаваси пухта (орзуи иљрошуданї), Њавас пухтан (ба мурод расидан):
Барнаояд дил аз њавас пухтан,
Љўш аз оњи хоми мо нахурад.
ё:
Дар њавас пухтан тафи хун гашта хуш бесарфа сарф,
Аз нигоњи гарм хоњад сохтан, хомам њанўз.
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Ё ки:
Љисму љон раст аз њавас пухтан,
Нигањи гарм карда хуш хомам.
Њавасгудозї:
Дар байъи сина омад сўзи њавасгудозї,
Доѓ аз баѓал таровад муњри ќаболакорї.
Њаваси хом (орзуи иљроношуданї, ѓайримумкин):
Њаваси хом ба љўш омада дар сина дигар,
Доѓњо бар љигари сўхта чидан дорад.
Ё дар шакли љамъаш:
Гардида нимпухта њавасњои хом, њайф,
Хуне дигар намонд, ки љўше бароварам.
Ё ки:
Оњ, дар ў на тоби Зуњурї фурў нишонд,
К-аз љўши сина пухт њавасњои хоми ман.
Њаваси орамида (хоњиши сардшуда, орзуи аз бањраш баромада):
Тамкинишвае ба шўр овард,
Њаваси орамидаи моро.
Њаваси рўнамо (хоњиши ошкоро):
Сад ганљи гавњари дилу љон вом кардам,
Инњо тањийяи њаваси рўнамои кист?
Њаваси асар (хоњиш таъсиргузор):
Оњам ба видоъ гиря сар дод,
Дар дил њаваси асар бишустам.
Њаваскушї (сифат-њавас куштан-хоњиш надоштан, орзуро барбод додан):
Гў, њавас дар фикри мотам бош, к-аз эъљози њусн,
Зинда шуд ишќи њаваскуш, ваќти арзи муддаъост.
Њаваси нола (хоси узви шунавої)-хоњиши фарёд задан:
То синаи дил дар њаваси нола бихорам,
Рагњо њама дар синаи ман чанг баровард.
Њаваси накњат (хоси узви шомеа)-раѓбат ба хушбўї:
Бо бехабарон аз њаваси накњати мўе,
Пинњон зи сабо бар сари роњи хабар оянд.
Њаваси суњбат (иштиёќи зиёди мулоќот):
Зоњидонро њаваси суњбати хилват зада рањ,
Суњбати шанбе магар бар рухи одина кашам.
Њаваси зулф (хоњиши дидани рўи ёр):
Атри райњони бињишт аз ту, Зуњурї, хуш бош,
Рав, ки мо бар њаваси зулфи муанбар задаем.
Њаваси ахгар:
Акнун дар оташ аз њаваси ахгаре нишин.
З-он нўки ѓамза гашта халидан чи тез даст,
Ширинии њавас (хоси узви чашої)-ширинии орзу:
Шўри магас балост зи ширинии њавас,
Ку љилвањои шамъ, ки парвона пур шудаст.
Дасти чидан доштани њавас (њаракати (феъл) мафњуми абстрактї):
Ёсамини бўса дар гулбарги лабњое шукуфт,
Ишќи бепарво њавасро дасти чидан дода буд.
Сар буридани њавас(њаракати (феъл) мафњуми абстрактї)-куштани хоњиш:
Ба теѓи ишќи ту аз бас њавас буридам сар,
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Даруни кушиши дуккон пеши ќассобест.
Лабчаш доштани њавас (њаракати (феъл) мафњуми абстрактї):
Чун хурад май аз табассум, нуќл резад шаккараш,
Љон фидояш, лабчаше дорад њавас бар соѓараш.
Наќшњои њавасписанд:
Ишва бар лавњањои содадилон,
Наќшњои њавасписанд нигошт.
Захми њавасхўрда:
Њануз захми њавасхўрдаи ту расво нест,
Барор теѓ, ки фардо гуноњ аз мо нест.
Мояи зиндагї шуморидани њавас (орзу, майл, шавќ, иштиёќ, хоњиш):
Дар сафи мурдадилон рўзи љазо бархезад,
Мояи зиндагии њар кї набошад њавасе.
Корбасти фаровони санъати њисомезї аз мухтасоти шеъри Зуњурї буда,
мазомини андешањои улвии шоирро табйин намуда, њатто то љое њис ба
хусусияти(сифат) ашё ва њаракати(феъл) он њамнишин шуда, дар ќолаби иборат
имтиёзи фарохтари таъвилро эњдо кардааст. Чунончи,
«њаваси фарбењ» (ишора ба орзуи зиёд ва майлу иштиёќи калон):
Бо хами бозўйи њасрат њаваси фарбењи мо,
Ба таманнои миёни ту, њамон лоѓар њаст.
Дар байти фавќ сифати «фарбењ», ки хоси узви босира аст, бо «њавас», ки
эњсосист ва дар байти зер њисси шома бо шунавої омезиш ёфтааст:
Нофа аз чини тура гашт дилам,
Бўйи давлат зи худ шунуд имшаб[8,52].
Бўи гул гирифтан нигоњ(њисомезии босира бо шома):
Ба гулшане, ки гузори ту навбањор афтод,
Нигоњ бўи гулу ранги лола мегирад[8,261].
Ба бўйи Аёз болидани ранг(њисомезии босира бо шома):
Ба бўстони вафо дар гул-гули Мањмуд,
Њанўз ранг ба бўи Аёз меболад[8,317].
Ё:
Гањ бўйро ба тарбияти чашм карда ранг,
Гањ рангро ба таќвияти маѓз бў кунанд[8,319].
Бўи ошної аз овоз омадан(њисомезии шома ва шунавої)
Сухан дар ранги њар бегонае мегўї мефањмам,
Ки бўи ошноињо аз ин овоз меояд[8,332].
Бўи шикаст хўрдан (њисомезии шома ва чашої):
Мужда, ки бар димоѓи дил бўи шикаст мехўрад,
Аз хами зулфи анбарин манъи шикан намекунад[8,411].
Бўи занљир дамидан (њисомезии шома ва босира):
Будат њаваси љунун Зуњурї,
Њин, медамад аз ту бўи занљир[8,475].
Аз тори оњ бофтани гилем (њисомезии шунавої-«оњ» ва ломиса-«бофтан»):
Сели сиришки мо магар бар сари шустушў равад,
Бахт зи тори оњи мо бофта ин гилемро[8,144].
Аз мумтозияти дигари шеъри Зуњурї таркибсозии ўст, ки ба сифати ќолабе
баргузида шуда, љињати ѓунљоиши фитрати зотиву назари завќияш, ки њама гуна
њолату њодиса ва ашёи табиатро љилва ва тобиши хоса додааст, бо мухтасоти
шоирона корбаст гаридааст. Таркибсозии Зуњурї аз шигардњои шеърии ў буда,
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тозагии таркиб ва бофтањои ѓарибро фарогир аст, ки аз љамъи ду ва ё зиёда
вожањо ихтисос ёфта, бо ин васила маонии тозаро табйин сохтааанд. Чунончи,
«ситорасўхта»:
Ситорасўхтагонем, лек дода ќазо,
Ба офтоб шараф аз вуболи кавкаби мо[8,18].
«хонумонхароб»:
Ишќ агар љойи ганљ мехоњад,
Синаи хонумонхаробе њаст.
Ё:
Ишќ он хонумонхаробе њаст,
Ки туро оварад ба хонаи мо[8,20].
«рангинбисот»:
Гиря хуш рангинбисоте чида дар бозори шавќ,
Мечакад ёќути тар аз панљаи марљони мо[8,3].
Дар алоњидагї вожањои «ситора», «сўхта», «хонумон», «хароб», «рангин»
ва «бисот» маонии мухталифро ифода намуда, Зуњурї дар њамнишинии
муваффаќонаи онњо маонии љадидро ба истихрољ додааст, ки аз назари дигар
тасаллути комили ўро дар корбасти алфозу маъно бозгў намудааст. Љазби
маъною лафз ва коргирї аз орояњои адабї, бавежа тозоду мутаноќиз хамирмояи
шеъри шоирро ба кимиёи њунарии ў дар офариниши шеър табдил додаанд[4,6].
Хомљушї:
Тамоми умр хошоки сари кўи њавас чидам,
Ки нодон мекунад бар шўълаи хас хомљўширо.
Таркиботи шеъри Зуњурї аз имтизољи мафоњими мањсусу номањсус ба њам
рехта, гоњо дар љамъи мутазодњо (масалан, «хомљўшї») њолату њаракат ва
аломату хусусияти он падидањоро ифода намуда, гоњо аз ду мафњуми номанњус
як њолати тозаи табиатро (масалан, «субњоѓўш», ки хосияти сањар аст) инъикос
кардааст.
Субњоѓўшї:
Субњоѓўшии њавас, ки нињад,
Сина бар сина шаби ошиќ.
Тамкинишва:
Тамкинишвае ба шўр овард
Њаваси орамидаи моро.
Њавасписанд:
Ишва бар лавњањои содадилон,
Наќшњои њавасписанд нигошт.
Њавасхўрда:
Њануз захми њавасхўрдаи ту расво нест,
Барор теѓ, ки фардо гуноњ аз мо нест.
Куњнанахли боѓи њавас:
Сад шохи тоза аз буни њар барг бирўяд,
Бар куњнанахли боѓи њавас чун табар занам.
Нафасолуда:
Шукр бигў, ки ба таъдиб лаб кушояд лаб,
Њикояташ нафасолуда гашта беадабист.
Њавасангез:
Маро чи зањра, ки унноби лаб газак созам,
Зуњурї, ин њавасангезии майи инабист.
Оташоро:
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Ѓайр гў: дар дафъи гармои њавас сандал бимол,
Оташорояш намесўзад, дили мо оташ аст.
Булњаваснавоз:
Дил аз ту њам чу ман, эй булњаваснавоз, гузашт,
Зи шукру шиква гузаштему сўзу соз гузашт.
Хуљастапаём:
Касе, ки фарќи њавас дорад аз хуљастапаём,
Агар на фарќ кунад дар роњи ту по, чї кунад.
Уммеди васлпарвар:
Уммеди васлпарварї аз кони васл буд.
Дар синаи њавас халиши устухон бимонд,
Лабчаш:
Чун хурад май аз табассум, нуќл резад шаккараш,
Љон фидояш, лабчаше дорад њавас бар соѓараш.
Шуълакор:
Дигар нашуд самандар мењмони шуълакорон,
То ахгари сиришкам кардаш наволакорї.
Синасипор:
Љигарам доѓи туро дида эмин,
Њаваси синасипоре дорад.
Бўсамаст:
Соќї газаки газиданї бахш
Як рањ лаби бўсамасти моро.
Нигоњшў:
Њон Зуњурї, ба гиря кор афтод,
Покбинон нигоњшўёнанд.
Шамоманофа:
Њарфи шамоманофае боз магў, кадом бў,
Бе гули накњаташ сабо маѓзи суман намекунад[8,411].
Тушакаш:
Бар бўи ту пўидани ин рањ аљаб нест,
Дорам чу сабо тўшакаше дар сафари худ[8,382].
Дар шеъри Зуњурї гоњо саропои мисраъ аз таркибот банду баст ёфта,
басомад ва имтиёзи таркиботро афзудааст, ки дар байти зер таркиби «њоли
њавасбастаи умедгурез», ки ин матлабро равшан ифода карда, аз вожањои тазодї:
њавасбаста(хоњиши зиёд) ва умедгурез(ноумед) ба њам омадааст:
Вой бар њоли њавасбастаи умедгурез,
Ишќ бархоста майдон зафаристон гаштаст.
Ё:
Сад ганљи гавњари дилу љон вом кардам,
Инњо тањийяи њаваси рўнамои кист?
Ва ё:
Љоме накашидам, лаби лаъле намакидам,
Маъшуќаи таќвист чї рангинњавасе чанд.
Ё:
Њаваси улфати оњунигоњон кушт туро,
Њабаре нест, ки аз хеш раме мебошад.
Рўњ омада бар бўи хуш бўса ба парвоз,
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Завќест кабўтардами мушкиннафасе чанд[8,334].
Ё ин байт пурра:
Дида аз њавсалаи мастии дидор куљост,
Бодаи акс ба паймонаи ойина кашам.
«Дар гулбарги лабњо шукуфтани ёсамини бўса» на танњо ифодаи олии
санъати мутаноќуз, балки дараљаи олии тасвирофаринї буда, лаб ба барги гул ва
ѓунчаи бўса ба гули ёсамин ташбењ ёфта, њамзамон гулбарг бо ёсамин, ки
њамљинсанд, таносуби каломро ба вуљуд овардаанд:
Ёсамини бўса дар гулбарги лабњое шукуфт,
Ишќи бепарво њавасро дасти чидан дода буд.
Хулоса, њавзаи сохтори маъноии шеъри Зуњурии Туршезї фарогири
њудудњои таркиб ва иборањои мутаноќузї(тасвири њиёии парадоксї), корбасти
фаровони орояњои адабї, аз љумла њисомезї, ташхис, талмењ, корбурди
вобастањои ададї, тозагии таркиб ва бофтањои ѓариб, лафзи тоза ва маонии
љадид, тахайюли баланд ва бемонанд буда, шакли нави ифода ва
комбинатсияњои нотакрори фикрї аз мухтасоти ашъори шоир аст. Балоѓат ва
фасоњати ашъори шоир дар шаклњои интихоби нозуконаи вазн, радифу ќофияи
хушоянд, муљазии матлаб ва муассирии тасвир инъикос гардида, дар маљмўъ
вежагии шеъри Зуњуриро инъикос намудаанд.
Сувари хайёл дар шеъри Зуњурї тобишњои фаровоќеї дошта, гоњо
падидањоеро фарогир аст, ки мањз дар зовияи диди шоир тазоњур карда, коргоњи
тафаккури ўро ба тањрик дароварда, иллати тавлиди мазмуни бикр шудаанд.
Шеъри Зуњурї оинаи тамомнамоест, ки њар кас дар он акси матлаби худро
дида, аз тобиши рангу бўи гулистони андешањои шоир ѓизои маънавї мегирад.
Чунончи, худи ў гуфта:
Бањри худ низ, Зуњурї, ту гулистоне шав,
Бањри мо боѓу бањоре шуда андешаи мо.
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ТАЪВИЛ ЊАМЧУН ВИЖАГИИ МУЊИМИ ЌИССАПАРДОЗИЊОИ
МАВЛОНО ДАР «МАСНАВИИ МАЪНАВЇ»
Гулихандони Маликнеъмат - аспиранти курси сеюми кафедраи назария ва
таърихи адабиёти Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон бо номи Сотим
Улуѓзода, 734019, ш. Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 927234791
Таъвили калом аз љониби худи адиб суннати адабї-эљодист, ки дар адабиёти
ирфонї аз Саної оѓоз шуда, дар осори Мавлоно, бахусус “Маснавии маънавї”
барљаста мегардад, то он љо ки метавон онро вижагии ќиссапардозињои Мавлавї
дар “Маснавї” донист.
Муаллиф дар маќола дар асоси муќоисаи ќиссањои муштараки “Маснавии
маънавї” бо “Мусибатнома”-и Аттор, “Искандарнома”-и Низомї, “Љавомеъ-улњикоёт”-и Авфии Бухорої наќши таъвилоти Мавлоноро дар ќиссапардозињои ў
нишон додааст.
Калидвожањо: таъвил, рамз, Мавлоно, ќиссапардозї, “Маснавї”, Саної,
шарњ, адабиёти тасаввуф.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАК ОСОБЕННОСТЬ ПОВЕСТВОВАНИЯ
МАВЛОНО В «МАСНАВИИ МАЪНАВИ»
Гулихандони Маликнеъмат - аспирант 3-ого курса кафедры теории и истории
таджикской литературы Таджикского государственного института языков
имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.:
(+992)927234791
Интерпретация терминов самим автором является литературно-творческой
традицией, которая в суфийской литературе начинается с Хакима Санои и в
произведении Мавляви, особенно в «Маснавии маънави», является до такой
степени выразительной, что её можно считать одной из важных особенностей
повествования.
Автор в статье на основе сравнения некоторых рассказов «Маснави» с их
вариантами из «Мусибатнаме» Аттора, «Искандарнаме» Низами, «Джавамеъ-улхикаят» Авфи Бухараи роскрывает роль интерпретации в повествованиях
Мавляви.
Ключевые слова: интерпретация, символ, Мавляна,
«Маснави», Санои, комментарий, суффийская литература.

повествования,

INTERPRETATION AS FEATURE OF MAVLAVI’S NARRATION IN
«MATHNAVI-E MA’NAVI»
Gulikhandoni Malikne’mat – post-graduate student of the 3rd year of chair of
Theory and History of Literature of the Tajik State Institute of Languages named after
Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 927234791
Interpretation of terms by the author himselfe is a literary-creative tradition
which begins with Hakim Sanoi in suffistical literatures and in product of Mavlavi,
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especially in «Mathnavi» becomes expressive to such degree that it is possible to
consider as one of important features a narration of Mavlavi in "Mathnavi".
The author in this article on the basis of comparison of some "Masnavi’s" stories
with their variants from "Musibatnaama" of Attor, "Iskandarnaama" of Nizami,
"Javame-ul-hikayat" of Avfi Bukharai shows a role interpretation in narrations of
Mavlavi.
Keywords: interpretation, a symbol, Mavlana, narrations, "Mathnavi", Sanoi, the
comment, suffistical literature.
Таъвил калимаи арабї буда, решааш “авл” аст ва маънии “руљўъ”-ро дорад.
Дар луѓат ба маънии “тафсир, баён”[10,332], “бозгашт кардан аз чизе,
бозгардонидан, гардонидани калом ва бар хилофи зоњир маъно кардани он,
таъбиру тафсири ботини калом”[2,371] омадааст. Яъне таъвил иборат аз баёни
рамз аст аз як лафз ё воќеа ё хоб ё чизи дигар, ки бо он маъное ѓайр аз маънои
зоњирї ифода мегардад.
Таъвил њамчун истилоњи адабиётшиносї бо мафњумњои шарњу тафсир
наздикмаъно буда, аз он љињат тафовут дорад, ки шарњ ё тафсир њаракати
зењнист, ки аз як лафз шурўъ мешавад, аммо дар таъвил имкон аст зењн ба лафз
такя накунад ва ба таври мустаќил ин њаракатро анљом дињад. Ба ибораи дигар,
шарњу тафсир ба матни зоњирї устуворанд ва таъвил ба маънои маљозиву рамз
ифода карда мешавад.
Рамзбаёнї як навъ мувофиќати маънои нињої дар вожањо ва муњимтарин
василаи саноеи тасвир дар эљодиёти ањли тасаввуф, ба хусус ашъори ирфонї ба
шумор меравад. Ба аќидаи шорењ Бањлул ибни Мирзохони Баракї “дар њама
улум илм ба ноањл додан њаром аст ва аз ањл боздоштан њам њаром аст, чунон ки
дар њадис омадааст “ло таманнул илма мин ањлињи”, пас ин ќисм (ањли тасаввуфГ.М.) дар каломи худ румузу ишорот нињодаанд, ки то на бар ањл зулм бошад, на
бар ноањл илм” [4, 29]. Он чи ањли тасаввуф баён мекунанд, “илми хос” аст ва
арзаи он ба ом љоиз нест. Ин аст, ки Њофиз сабаби фољеаи Њаллољро дар ифшои
рози худовандї медонад:
Гуфт он ёр, к-аз ў гашт сари дор баланд,
Љурмаш он буд, ки асрор њувайдо мекард.
Аз ин љост, ки хонандаи осори ирфонї беш аз шарњу тафсир ба таъвил ниёз
дорад.
Таъвили калом аз љониби худи адиб суннати адабї-эљодист, ки дар адабиёти
ирфонї аз Саної оѓоз шуда, дар осори Мавлоно, ба хусус “Маснавии маънавї”
барљаста мегардад, то он љо ки метавон онро вижагии ќиссапардозињои Мавлавї
дар “Маснавї” донист.
“Маснавии маънавї”-и Мавлоно Љалолиддини Румї њамчун намунаи олии
осори ирфонї аз ин вижагї бархурдор аст. Чунон ки маълум аст, ќиссањои
«Маснавии маънавї» аз байти нахустин ба воситаи рамз ифодаи худро ёфта,
маънои зоњирї ва нињонї доранд. Ба ин нукта худи Мавлоно борњо ишора карда,
диќќати хонандаро бештар ба љанбаи рамзии осораш љалб менамояд:
Ман чу «лаб» гўям, лаби дарё бувад,
Ман чу «ло» гўям, мурод илло бувад. (Маснавї, д. I, б. 1769)
Мањз њамин љињат боис гардидааст, то шурўњоти зиёде дар шарњу тавзењи
«Маснавї» дар манотиќи мухталиф бо забонњои гуногун навишта шаванд.
Ошної бо шарњњои «Маснавї» гувоњї медињад, ки воќеан њам дунёи тафаккур ва
маънавиёти Мавлоно ба он дараља фарох ва амиќ будааст, ки ин ќадар аќлњоро
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мусаххар сохта, донишмандонро ба шарњу тављењ водор намудааст. Њарчанд
шорењон дар ин љода зањмати бисёре кашидаанд, ба тављењи комили њама
матолиби Мавлавї то андозае мушарраф нашудаанд [7. 26].
Бояд тазаккур дод, ки дар осори Мавлоно дар баробари рамзбаёнї
рамзкушої низ љолиби диќќат аст. Мавлоно дар бисёр маврид дар парда
нуњуфтани њама асрори осорашро раво надида, баъзе мусталењоти назми худро
дар зимни «Маснавии маънавї» шарњу тафсир ва таъвил кардааст. Бо таваљљуњ
ба иштиёќи муридон дар пай бурдан ба маънову маќсуди Мавлоно дар
“Маснавї” гоње байте аз абёт мавриди суол ќарор мегирифт ва ў ба шарњу
тафсири он мепардохт. Ба њамин лињоз метавон гуфт, ки нахустин шорењи
“Маснавї” худи Мавлоно будааст [6.42].
Албатта, ин шева навоварии Мавлоно набуда, чи хеле ки дар боло зикр
намудем, суннати адабї-эљодист, ки дар адабиёти ирфонї аз Саної оѓоз
мешавад. Аммо дар осори Мавлоно таъвил мавќеи хосро ишѓол мекунад. Инро
метавон аз муќоисаи “Њадиќа” бо “Маснавї” ба мушоњида гирифт. Таъвил дар
“Маснавї” нисбат ба “Њадиќа” аз љињати вуфур бартарият дорад ва њам
андешањои Мавлоно, ки аз таъвил бармеоянд, беназиранд.
Дар як таснифоти умумї таъвилоти Мавлоноро метавон ба ду бахш људо
намуд: таъвили оёти ќуръонї, ањодиси набавї, аќволи бузургони тариќат ва
таъвили ќиссаву њикоёту амсол. Мо кўшиш намудем, ки танњо бахши дувуми
таъвилоти Мавлавиро мавриди баррасї ќарор дињем.
Мавлоно дар “Маснавї” ќиссаву њикоётро њамчун тамсилаи андешањои
ирфонии худ айнан мисли як муаллими љуѓрофия дар замони мо, ки барои
фањмонидани мавќеи материкњо дар сатњи Замин аз глобус истифода мебарад,
истифода мекунад. Яъне, пеш аз он ки аќидаи худро баён кунад, ба воситаи
ќиссаву њикоёту тамсилот, ки њомили маќсади ўянд, заминањои ќабули онро дар
хонанда омода месозад ва ба воситаи тасвирњои мањсус ба баррасии масоили
номањсус мепардозад. Бо њамин маќсад њамчун батни аввали каломи худ бештар
аз њикоёти муъмулу машњур истифода мекунад.
Албатта, Мавлоно мисли ривоятгарони дигар нест, ки танњо ба зоњири
ќисса таваљљуњ кунад, ў дар љузъ-љузъи ќиссањо маънову мафњуми тозае мељўяд,
ки ѓолибан аз чашми ањли зоњир пўшидаву пинњон мемонад. Аз ин рў, абёти
“Маснавї” пур аз дарёфтњои маънавию ботинист, ки ба навъе дар ќаламрави
таъвил дармеоянд. Ин ќиссањо, ки шомили ќиссањои ќуръонї, ќиссањои
пайѓамбарон, ќиссањои авлиё, киссањои тамсилї ва дигар ќиссаву ривоётанд,
њама дар доираи дарку дарёфти орифонаи Мавлоно ќарор гирифта, маънои
тозаи ирфониву ахлоќї пайдо мекунанд.
Намунаи таъвилоти Мавлавиро дар ќиссаи “Мирї кардани румиёну чиниён
дар илми наќќошї ва суратгарї”, ки дар дафтари аввали “Маснавї” омадааст,
метавон дарёфт. Мавлавиштноси эронї Фурўзонфар маъхази ин њикояро “Эњёул-улум” медонад [8,137]. Бо баъзе тафовут онро Анварї дар муќтаот [1,759] ва
Низомї дар “Искандарнома” [5,340] овардааст. Мазмуни мухтасари њикоя чунин
аст: Миёни њунармандони чиниву румї бањсе бархост, њар як даъво мекарданд,
ки дар суратгарї њунармандтаранд. Пас шоњ барои имтињон ду њуљраро, ки дар
муќобили њамдигар ќарор доштанд, ба ихтиёри онњо вогузошт, то дар як њуљра
румиён ва дар њуљраи дигар чиниён њунари худро нишон дињанд. Чиниён ба
рангубор оѓоз карданд ва румиён ба сайќал задан. Чун чиниён аз кор фориѓ
шуданд, шањ ба тамошо омад ва наќшњое дид, ки то бад-он дараља зебо, ки аќлу
фањмро мерабуданд. Ваќте пардаро аз миёни њуљрањо бардоштанд, акси
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тасвирњои чиниён бар деворњои софишудаи румиён афтод. Њар чи шоњ дар
њуљраи чиниён дид, дар оинаи румиён зеботар намуд.
Дар ривояти Анвариву Низомї баръакси ривояти Мавлоно чиниён
оинагаранд ва румиён наќќош. Дар њарду ривоят наќш аз ойина бартарият
дорад, зеро наќш асл буда, худ ба худ вуљуд дорад, аммо наќши ойина ба сурат
вобастааст. Анварї мегўяд:
Боре ар он нимаи пурнаќш натвонї шудан,
Љањди он кун то магар он нимаи дигар шавї. [1,759].
Ва Низомї мегўяд:
Чу омад њиљобе миёни ду кох,
Яке тангдил шуд, дигар дилфарох.
Раќамњои румї нашуд з-обу ранг,
Дар ойинаи чинї афтод занг. [5,340].
Аммо Мавлоно ойинаро аз наќш волотар медонад, зеро муроди ў аз ойина
дили поки сўфист:
Румиён он сўфиёнанд, эй падар,
Бе зи такрору китобу бењунар.
Лек сайќал кардаанд он синањо,
Пок аз озу њирсу бухлу кинањо. (Маснавї, д. I, б. 3497-3498)
Ин ойина ќодир аст “сурати бемунтањои” ѓайбро инъикос кунад:
Он сафои ойина васфи дил аст,
Сурати бемунтањоро ќобил аст.
Сурати бесурати бењадди ѓайб,
З-ойина(й) дил тофт бар Мўсо зи љайб. (Маснавї, д. I, б. 3499-3500)
Ва мурод аз наќши чинї аќл аст ва њар наќш то абад поянда нест:
Аќл ин љо сокит омад ё музил(л),
З-он ки дил бо ўст ё худ ўст дил.
Акси њар наќше натобад то абад,
Љуз зи дил њам боадад њам беадад. (Маснавї, д. I, б. 3503-3504)
Аз тањлили ин њикоят метавон чунин хулоса кард, ки њамин таъвилоти
Мавлоно њикояти “Маснавї”-ро боарзиштар гардонидаанд.
Малоно дар ќиссаи “Њадя бурдани аъробї сабўи оби борон аз миёни бодия
сўйи Баѓдод ба амирулмуъминин бар пиндошти он ки он љо њам ќањти об аст”, ки
дар дафтари аввали “Маснавї” омадааст, низ моњирона рамзкушої мекунад.
Маъхази ин ќисса “Рўњ-ул-арвоњ” буда, бо андаке тафовут дар “Мусибатнома”-и
Аттор [3,387] ва “Љавомеъ-ул-њикоёт”-и Авфї низ омадааст [8, 103].
Мазмуни мухтасари ривояти Мавлоно чунин аст: Зани аъробие ба
шавњараш аз фаќру нодорї шикоят мекунад ва шавњар ўро ба сабру тањаммул
фаро мехонад ва њар ду сари ин масъала бањс мекунанд.
Ин ќисмат дар ривоятњои дигар дида намешавад ва симои зан низ вуљуд
надорад. Дар поёни мољарои марду зан Мавлавї ин ду шахсиятро ба аќлу нафс
таъвил мекунад:
Ин зану марде, ки нафс асту хирад,
Нек боистаст бањри неку бад.
В-ин ду боиста дар ин хокї саро,
Рўзу шаб дар љангу андар мољаро.
Зан њамехоњад њавиљи хонгоњ,
Яъне оби рўву нону хону љоњ.
Нафс њамчун зан пайи чорагарї,
Гоњ хокї, гоњ љўяд сарварї.
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Аќл худ з-ин фикрњо огоњ нест,
Дар димоѓаш љуз ѓами Аллоњ нест. (М.д.I/2630-2635)
Билохира, мард бо исрори зан барои дарёфти неъмат ба шањри Баѓдод ба
дарбори халифа меравад ва як сабў оби боронро ба унвони бењтарин армуѓон ба
ў таќдим медорад, чунки гумон дошт дар Баѓдод њам ќањти об аст. Халифа аз
њоли аъробї бохабар шуда, дар иваз сабўяшро пур аз зар мекунад ва ўро бо роњи
обии Даљла гусел мекунад. Чун аъробї Даљларо мебинад, дар њайрат меафтад аз
он ки халифа бо вуљуди ин дарё оби ўро пазируфт:
Чун ба киштї барнишасту Даљла дид,
Саљда мекард аз њаёву мехамид.
К-эй аљаб лутф он шањи вањњобро,
В-он аљабтар к-ў ситад он обро.
Чун пазируфт аз ман он дарёи људ
Ончунон наќди даѓалро зуд-зуд? (Маснавї, д. I, б. 2870-2872).
Аз маънии зоњирии њикоят метавон хулоса кард, ки маќсади муаллиф
ситоиши карам њамчун хислати њамидаи инсонист. Ва дар ин сатњ бо њикоёти
мазкур дар “Рўњ-ул-арвоњ”, “Мусибатнома” ва “Љавомеъ-ул-њикоёт” њамвазн аст.
Баъдан Мавлоно маънии рамзии онро ошкор намуда, дар мавриде сабўро
ба љисми инсон ва оби боронро ба њавоси инсонї таъвил мекунад:
Чист он кўза? Тани мањсури мо,
В-андар он оби њавоси шўри мо. (Маснавї, д. I, б. 2720)
Мавриди дигар мегўяд, ки сабўи оби борон рамзи донишњои инсонї буда,
мурод аз халифа илми Худост:
Он сабўи об донишњои мост,
В-ин халифа Даљлаи илми Худост.(Маснавї, д. I, б. 2860)
Дар робита бо ин таъвилот маънии рамзии аъробї, ки дар бахши аввали
њикоят “аќлу хирад” буд, ба солик иваз мешавад. Яъне солик, ки мехоњад ба
Баѓдоди њаќиќат бирасад, илми худро дар ин роњ васила ќарор медињад. Чун ба
Њаќ расид, аз илми худовандї ба њайрат меуфтад ва дармеёбад, ки аслан илми ў
дорои њељ арзише набуда, балки карами Њаќ онро мавриди ќабул ќарор додааст:
Мо сабўњо пур ба Даљла мебарем,
Гар на хар донем худро, мо харем.
Бори аъробї бад-он маъзур буд,
К-ў зи Даљла ѓофилу бас дур буд.
Гар зи Даљла бохабар будї чу мо,
Ў набурдї он сабўро љо ба љо.( Маснавї, д. I, б.2861-2863 )
Чунон ки аз тањлили њикоя ба назар мерасад, Мавлоно метавонад аз як лафз
дар мавќеоти мухталиф таъвилоти гуногун ба даст орад. Мањз њамин таъвилот
њикояи Мавлавиро аз ќаринањои он боарзиштар месозад.
Чунон ки мушоњида гардид, Мавлоно дар зимни “Маснавї” баъзе аз
мусталењоти худро тафсиру таъвил кардааст. Илова бар он ки абёти “Маснавї”
муфассири худ аст, дигар осори ў, ба хусус “Фињи мо фињи” таќоруни бисёре бо
маонии “Маснавї” дорад ва метавон пораи абётро бо он шарњ дод.Чунон ки яке
аз муридон аз ў мепурсад, ки маънии ин байт чист, ки мегўед:
Эй бародар, ту њамон андешаї,
Мобаќї ту устухону решаї. (Маснавї, д. II, б. 277)
Мавлоно дар посухи ў мегўяд: “Ту ба ин маънї назар кун, ки њамон андеша
ишорат ба он андешаи махсус аст ва онро бо андеша иборат кардем љињати
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тавассуъ, аммо филњаќиќат он андеша нест, ки мардум фањм кардаанд. Маро
ѓараз ин маънї буд аз лафзи андеша” [6,42].
Дар фањму дарки андешањои Мавлавї ба инобат гирифтани таъвилоти ў
муфид хоњад буд. Алѓараз, калиди матолибро аз осори суханвар љустан яке аз
бењтарин усулњои шарњу басти осори адабист. Ин усул тањти истилоњи «тафсири
дохилї» шинохта шуда, ќаблан дар суханшиносии асримиёнагии мо ва имрўз дар
соњаи адабиётшиносї ва эстетикаи кишварњои Аврупо чун усули боварибахши
тадќиќ љорї гаштааст [7,27]. Татбиќи ин усул, махсусан, дар мавриди шарњи
осори ањли тасаввуф пурмоя хоњад буд.
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МАЌОМИ ЌАСИДА ДАР БАЙНИ ЖАНРЊОИ ШЕЪРИИ АСРЊОИ
XIII-XIV
Салимова Зуњро Саидмуродовна - аспиранти соли 3-юми ихтисоси адабиёти
мамолики хориљии Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим
Улуѓзода, 734019, ш. Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 17/6, тел.:933080861
Муаллифи маќола дар заминаи осори тањќиќотии таърихи адабиёти форсу
тољик маќом ва равнаќу ривољи жанри ќасидаро дар баробари дигар жанрњои
адабї мавриди омўзиш ќарор додааст.
Ба андешаи муаллиф ва шањодати маъхазњо бар асари таназзули адабиёти
дарборї ва ба ин васила аз ривољ бозмондани мадњу мадењасарої ниёз ба ќасида,
ки ќолаби асосии шеъри мадњии то ањди муғул (асрњои XIII-XIV) буд, хеле коста
гардид.
Калидвожањо: таърих, адабиёт, муѓулон, Чингизхон,
Хуросон, анвои шеър, адабї, ќасида, мадњия, ирфон, мавъиза.
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СТАТУС КАСЫДЫ В РЯДУ ЖАНРОВ ПОЭЗИИ XIII-XIV ВЕКОВ
Салимова Зухро Саидмуродовна - аспирантка 3-ого года обучения по
специальности 100105 - зарубежная литература Таджикского государственного
института языков имени Сотим Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева,
17/6, тел.: 933080861
Автор статьи расматривает роль, статус и процветание касыды в системе
иних поэтических жанров на основе исследования произведений персидскотаджикской литературы. После упадка придворной литературы, ослабевшего
восхваления и дифирамбов возникла потребность в касиде, которая была
основной формой в дифирамбической поэзии до монгольской эпохи (XIII-XIV
веков).
Ключевые слова: история, литература, монголы, Чингизхан, Маверауннахр,
Хорасан, виды поэзии, литературный, восхваления, мистицизм, наставления и
другие.
THE STATUS OF ODE BETWEEN GENRES OF POETRY IN XIII-XIV
CENTURIES
Salimova Zuhro Saidmurodovna – post-graduate student of the 3rd year of 100105 –
Literature of the Foreign Countries of the Tajik State Institute of Languages named after
Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: 933080861
The autor of this article on the effects of Persian and Tajik official scutinized and
investigated boom ode adainst other literary genres. After the “palace literature” fell
this means praise decreased and need to ode very reduced. The ode was basic format
until the Mongolian era. For this cause, ode was destroyed in the Mongol period.
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Њуљуми харобкоронаи Чингизхон ба мамлакатњои фатњшуда, аз љумла ба
Осиёи Миёна, Эрон, Озарбойљон, Афғонистон ва шимоли Њиндустон на танњо
зарари бузурги иќтисодї овард, балки ба њаёти маънавии ин сарзаминњо ва
фарњангу адаби онњо низ таъсири манфї расонид. Зеро бар асари ин њуљуми
дањшатбор, дар баробари аз байн рафтани хонадонњои њомии фарњангу адаби
эронї, њамчунин марказњои адабии бо њимояти онњо бавуљудомадаро барњам дод
ва яке аз омилњои инкишофи адабиётро дар Эрон, ки “њамвора дар борњои
салтанату аморат ва ё хонадонњои раёсат ва сарват будааст, дар ин ањд бо њамлаи
муғул аз хонадонњои аморат ва салтанату раёсати эронї љуз маъдуде боќї
намонд, ки онњо њам батадриљ аз миён рафтанд ва њукумати коњире, ки дар Эрон
аз муғаллибони муғулу тотор ба вуљуд омад, харидори донишу адаб набуд, то
мушаввиќи удабо ва уламо бошад” [2, 300]. Аммо бояд ќайд кард, ки њамлањои
муғулон љараёни инкишофи адабиётро куллан боздошта натавонист ва рў ба
таназзул нињодани ин соња дер давом накард.
Аз нимаи аввали асри XIII сар карда, дар ќисми љанубу ғарбии Эрон, Осиёи
Хурд, Њиндустон ва Хуросон марказњои адабие таъсис ёфтанд, ки дар ривољи
минбаъдаи адабиёти ин давра наќши босазое бозиданд. Дар натиља ањли адаб, ки
пас аз њамлаи муғул ба гирду атроф фирор намудаву пароканда шуда буданд, дар
марказњои навтаъсиси адабї љамъ омаданд ва ба идомаи фаъолияти эљодии худ
машғул гардиданд. Аз љумла, шоирон Муњаммад Авфї ва Бадри Чочї ба
Њиндустон муњољират карданд, њамчунин, Амир Хусрав ва Њасани Дењлавї низ
дар Њиндустон ба камоли њунар расиданд. Ибни Ямин ва Музаффари Њиравї
дар Хуросон дар дарбори Сарбадорон, Љалолиддини Румї дар Осиёи Хурд,
Низории Кўњистонї, Фахриддини Ироќї, Камоли Хуљандї, Авњадии Мароғї
дар Озарбойљони Эрон, Саъдии Шерозї, Хољуи Кирмонї, Убайди Зоконї дар
Форс ва Салмони Соваљї, Носири Бухорої дар Бағдод ба фаъолияти эљодї
пардохтанд.
Сабабњои таърихии чунин ривољи адабиёт ва куллан аз байн нарафтани он
пас аз њамлаи муғулон бояд. ќабл аз њама, дар он бошад, ки “њуљуми
ғоратгаронаи чингизиён њарчанд ба њаёти сиёсї, иќтисодї ва мадании Осиёи
Миёна ва Мовароуннањр зарбаи сахт зада бошад њам, аммо ќуввањои эљодї ва
рўњи эљодкоронаи халќи мањаллиро нобуд карда натавонист. Дар талотуми
задухўрдњои њарбї ва њарљу марљи умумї иродаи матин ва захираи эљодии
бењамто ва бепоёни худро аз даст надод” [2, 72]. Пас аз андак муддате ањли адаб
аз њамлаи муғул љон ба саломат бурда, аз офаридањои осори адабии худ хабар
доданд.
Бояд ќайд кард, ки адабиёти давраи муғул суннатњои асосии адабиёти
асрњои гузаштаро идома медод, вале сабки ироќї, ки “дар авохири ќарни шашум
ривољи комил ёфта буд ва ба воситаи барчида шудани силсилањои эронї дар
Хуросон матрук монд” [3, 157], ривољи тоза дар шеър пайдо кард. Њамчунин, аз
сабаби таъсири забони арабї дар забони шеъри ин ањд низ идомаи суннатњои
гузашта мушоњида мешуд ва њанўз забони арабї таъсири амиќи худро ба шеъри
ин даврањо аз даст надода буд.
Яке аз тағйироти назарраси дигаре, ки дар забони шеъри замони муғул
ворид гардид, ин таъсири зиёди алфозу таъбироти туркии муғулї ба адабиёти
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давр аст, зеро “дар ќарни њафтум ва њаштум бар асари ғалабаи муғулу тотор ва
ба дасти онон ва њукумати мутамаддии он ќавм ва сукунати мумтаддашон дар ин
кишвар ва инњизоли куллии эрониёни мусалмон дар ќисми бузурге аз даврони
њукумати онон ва ба кор доштани Ёсои чингизї ё Ёсои Бузург (он асоси
тартиботи Империяи муғул ва маљмўи ќонунњои муғулњои ќадим буд – С.З.) ва
идораи мамлакат бо истилоњоти хоси муғулї ва назоири ин илал ва асбоб забони
туркї ва алалхусус туркии муғулї хеле бештар аз он чи дар ќарни шашум дида
мешавад, дар Эрон мутадовил шуд” [2, 208]. Дар њаќиќат, баъзе аз ин алфозу
иборањои туркии муғулї, чун “элчї”, “урду”, “юриш”, “ќаровул”, “ќишлоќ”,
“куч”, “ярлиг”, “тамға”, “хон”, “хонум”, “оғо”, “савғот”, “навкар”, “ќўшун” ва
ғайра имрўз њам дар забони форсии тољикї роиљ ва мавриди истифода
мебошанд.
Мавриди зикр аст, ки хусусияти асосии адабиёти асрњои XIII-XIV таназзули
адабиёти дарборї ва суст гардидани таъсиру нуфузи дарборњо ва њукуматњо дар
ривољи љараёни адабї мебошад. Ба ибораи дигар, адабиёти дарборї дар ин
давра ањамияти худро чун дастгоњи таблиғотии давлатдорон аз даст дод, зеро
агар “дар асри Сосониён ситоишгарон бо овози хушу њамроњ бо навои чанг
шеърњои худро мехонданд ва солњо баъд ин суннат ба Рўдакї расид, ки чанг бар
мегирифту менавохт ва дар пардаи ушшоќ суруди “Бўйи љуйи Мулиён”-ро ба
овозе чун њазордастон мехонд ва ба Фаррухї расид, ки ќасидаи “Ба корвони
њулал”-ро бо овози њазину хуш месароид ва он як Амир Насри Сомониро ба ваљњ
меовард ва ин як Булмузаффари Чағониро” [6, 3], вале њокимони муғул завќи
дарку фањми забону шеъри форсиро надоштанд ва зарурате барои ташкили
дастгоњи таблиғотиву таъсиси њукумати марказиятнок низ барои онњо вуљуд
надошт.
Бинобар сабаби он ки дар ќаламрави сарзаминњои дар Осиёи Миёна ва
Эрон тасхирнамудаи муғулњо њукумати марказие чун Сомониён, Ғазнавиён ва
Салљуќиён вуљуд надошт ва сабку услуб ва забони шеъру адаби форсї барои
онњо бегона буд, барои тарғиби сиёсат ва њукумати худ на ба шоирон, балки ба
муаррихони давр бештар таваљљуњ мекарданд.
Ќобили зикр аст, ки осори манзуми шоиронеро, ки бо дарборњои мулуки
Карт, Атобакони Форс, Салљуќиёни Рум ё њокимони Бағдод ва монанди онњо
алоќаву муносибат доштанд, адабиёти мањз дарборї хондан дуруст нест, зеро
“аксари ин адибон (Саъдии Шерозї, Шамсиддин Ќайси Розї ва дигарон)
бевосита бо дарбор вобастагї надоштанд, њусну таваљљуњи онњо ба ин дарборњои
мањаллї аз он сабаб буд, ки њокимони ин сулолањо бо сиёсати оќилона ва
сулњљўёна молњои худро аз ғорати ќўшунњои муғул эмин гардониданд, анъанањои
мањаллиро њам дар њаёти сиёсї ва њам дар њаёти маданї мањфуз доштанд” [1,
274]. Таназзули адабиёти дарбор дар ин давра агар аз љонибе фоида дошта ва
фоидаи он “рањо кардани шоир аз ќуюди хушки адабиёти дарборї ва саргарм
сохтани ў бо умури завќї ва ибтикори ихтироъ” [2, 218] бошад, аз љониби дигар,
“бардоштани ќайдњои душвори адабї барои шохис шудан дар улуми шеъру адаб
миёни шоирони мутааддиде, ки довталаби вуруд ба дарборњо мешуданд” [2, 218],
аз љумлаи зарарњои ин гуна таназзул дар шеъру шоирии минбаъдаи форсї
мањсуб мегардад.
Бар асари таназзули адабиёти дарборї ва ба ин васила аз ривољ мондани
мадњу мадењасарої ниёз ба ќасида, ки ќолаби асосии шеъри мадњии то ањди
муғул буд, хеле коста шуд ва метавон гуфт, ки аз ин сабаб “ќасида дар давраи
муғул охирин лањзањои равнаќи худро тай мекард” [5, 199] ва маќоми
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аввалиндараљаи худро дар миёни ќисмњои дигари шеърї дар адабиёти форсии
тољикї аз даст дод. Ба таъбири дигар, дар ин давра “бар асари заъфи шеъри
дарборї табъан аз ривољи ќасидасарої, ки дар даврањои пешин навъи тирози
аввалиндараља аз анвои шеъри форсї буд, коста шуд ва њатто ќасидасароёни
бузурге њам, ки дар ин давра пайдо шуда ва бо ќасоиди мадњї иртизоќ
намудаанд, дар ин навъ аз шеър тобеи равиши ќудамо буда ва мусалламан
њиммати онњо масруф ва мунњасир буд, бар истиќболи ќасоиди маъруфи Саної
ва Анварї ва Њоќонї ва Зањир ва назоири онон ва ба њамин сабаб њам сабки
шуарои ќасидагўйи ќарни њаштум мутамоил будааст ба шеваи ќасидасароёни
бузурги ќарни шашум ва оғози ќарни њафтуми њиљрї...” [2, 319], яъне њамон
сабки ироќї, ки дар шеъри ќабл аз онњо роиљ буд.
Бо вуљуди он ки зарбаи асосии истилои муғул ќабл аз њама ба навъи асосии
он - ќасидаи мадњия расид, вале бо ин њама ќасида комилан аз ривољ намонд ва
бо хусусияту равишњои дигаре роњи тањаввули худро тай намуд. Вуљуди
шоироне, монанди Њумоми Табрезї, Хусрави Дењлавї, Њасани Дењлавї,
Авњадии Мароғї, Бадри Чочї, Хољуи Кирмонї, Ибни Ямин, Убайди Зоконї,
Имоди Фаќењ, Носири Бухорої, Салмони Соваљї, Ибни Нусуњ, Камоли
Хуљандї, Њофизи Шерозї, Саъдии Шерозї, Сайфи Фарғонї, Фахриддини
Ироќї, Имоми Њиравї ва дигарон аз вуљуди ќасидасарої дар ин давра гувоњї
медињад. Теъдоде аз ин шоирон, чун Ибни Ямин, Салмони Соваљї, Саъдии
Шерозї, Сайфи Фарғонї, Хољуи Кирмонї, Носири Бухорої агар ќасидањое дар
мадњи элхонони муғул ё њокимони мањаллии эронї гуфта бошанд, теъдоди
дигари онњо, аз ќабили Имоми Њиравї, Маљди Њамгар, Бадри Чочї, Њумои
Табрезї, Ибни Нусуњ аз љумлаи парвардагони хонадони вазирони мањаллии
эронї чун Рашидаддин ва Шамсиддини Соњибдевон буда, ќасидањои мадњии
худро асосан дар ситоиши ин вазирон ва љонишинони онњо сароидаанд.
Моњият ва мазмуни ќасидањои мадњї дар ин давра тағйири љиддї
пазируфтааст. Аввалан, он мадњи самимиву содиќонае, ки дар ќасидањои Рўдакї,
Унсурї, Фаррухї, Манучењрї, Муиззї ва дигар мадењасароёни замони
Сомониён, Ғазнавиён ва Салљуќиён ба мушоњида мерасад, дар ќасидањои
шоирони ин давра эњсос намегардад. Баъдан, табиист, ки шоирон элхонони
муғул, яъне харобкунандагон ва барњамзадагони сарзаминњои ободи Эронро
ситоиш карда наметавонистанд ва шоире, ки ба ин кор даст зада бошад, кам ба
назар мерасад. Сониян, ќасидањои мадњии ин давра аз лињози њунари шоирї ва
пирояи бадеият ба манзалати мадњи шоирони асрњои X-XII расида наметавонад,
чунки асосан таќлид ба равиши гузаштагон буда, шеваи асосии кори
мадењасароёни ин давра аз “сохтани ќасидањои маснуъ, ќасамномањо,
илтизомоти мухталиф, ки гоњ дар њар байт аз як ќасида адади онњо ба се ва чањор
мерасад, интихоби радифњои мушкил ва ба иборати соддатар печидан дар
завохири калом” [2, 319] ва ба ин васила эътибор надодан ба маънои сухан
иборат мебошад. Албатта, аз ин ќазоват шоироне, монанди Саъдї, Њофиз,
Фахриддини Ироќї, Ибни Ямин, Салмони Соваљї, Носири Бухорої ва боз
якчанд тани дигар, ки ба љои пайравї аз дигарон дар осорашон њаллоќияти
маъно ва мазмунњои тоза ба мушоњида мерасад, истисно мебошанд.
Њамчунин бояд ќайд намуд, ки дар ќасидањои шоирони дарборњои
мањаллии Атобакони Форс, мулуки Карт ва дигарон низ моњияти мадњ ва
мазмуну мундариљаи он тағйир ёфта, асосан аз ситоиши хислатњои некиву
љавонмардї, илмдўстиву адабпарварї ва дигар хислатњои њамидаи мамдуњон
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иборат буд [1, 320] ва умуман мавзўи мадњ дар ќасидањои ин давра чандон
маќоми назаррас надошт.
Баъзе муњаќќиќон навъњои ќасидаро аз лињози мавзўъ дар ин давра асосан
ба се ќисм - ќасидањои фалсафї, мадњї ва марсия таќсим кардаанд [3, 29], вале
таснифи Бадри Љољармї дар асараш “Мунис-ул-ањрор” сањењтар менамояд, зеро
ў ашъори ин давраро аз љињати мавзўъ ба тавњид, наъти Муњаммади Мустафо (с),
њикмату мавъиза, васфиёт, маснуот, таќсимот, суолу љавоб, таљнисоту
муќаррарот, мусамматот, малзумот, ќасамиёт, ашъори муќаффо, мараддаф ва
маросї људо менамояд [2, 320], ки дар миёни онњо ба мавзўи мадњ эњтимоме зоњир
нашудааст. Аз ин хотир, метавон гуфт, ки дар ќасидањои замони муғул
мавзўъњои тавњиду наът, фалсафа, ахлоќу мавъиза, ирфон, маснуот, васфиёт ва
ғайрањо мавќеи аввалиндараља дошта, мавзўи мадњ маќоми дувумро интихоб
кардааст.
Мутолиаи ќасидањои шоирони ањди муғул дар маљмўъ ба хулосае меорад, ки
мушкилписандї ва маснуъгарої дар ин ќолаби шеърї хоси ағлаби шоирони ин
давра нест, зеро дар байни ашъори Салмони Соваљї, Бадри Чочї ва дигарон, ки
ба сабки маснуъ таваљљуњи бештар доштанд, ќасидањои латифу равон ва
осонфањму соддабаён низ ба назар мерасад.
Хулосаи дигаре, ки бароварда мешавад, ин дар ањди муғул, чуноне ки
ќаблан ишора намудем, ќасида ва мавзўи асосии он – мадњ маќоми аввалдараљаи
худро аз даст дод, аммо раванди тањаввули он таваќќуф накард ва шоирони
тавоное, чун Хусрави Дењлавї, Њасани Дењлавї, Авњадии Мароғї, Хољуи
Кирмонї, Сайфи Фарғонї, Ибни Ямин, Саъдии Шерозї, Носири Бухорої ва
дигарон, ки зикрашон дар боло рафт, дар ин ќолаби шеърї намунањои зиёде аз
худ ба мерос гузоштаанд.
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Дар маќола сухан дар бораи моњияти таърихии вањдати миллї ва наќши он
дар тањкими истиќлолияти давлатї меравад. Ба ақидаи муаллиф ваќт њамчун
довари бузург собит намуд, ки дар раванди љањонишавї масоили вањдат ва
вањдатбунёдкунї њамчун падидаи таърихї, сиёсї рисолати миллатњоро муайян
менамояд.
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В статье речь идёт об историческом значении национального единства и его
роли в упрочении государственной независимости. Время показало, что в
процессе глобализации проблема национального единства, как историкополитического явления определяет будущее нации.
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Санаи 27 июни соли 1997 дар таърихи давлатдориву давлатсозии љадиди
тољикон бо азму иродаи ќавї ва аз баракати хиради азалии миллати бостонии
тољик рўйдоди бузурге арзи вуљуд кард, ки он дар таќдири мардум гардиши
куллї ва тањаввули бунёдї гардид.
Раванди муттасили музокироти миёни тољикон ба маќсади сулњи пойдор дар
кишвар, хотима бахшидан ба амалиёти љангї дар сарњади Тољикистону
Афѓонистон, њалли мушкилоти гурезањо ва таъмини ризоияти миллї бо
ибтикори Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон оѓоз шуд. Мањз бо иќдоми
ватандўстонаи ў аз 5 то 19 апрели соли 1994 бо миёнаравии Созмони Милали
Муттањид дар шањри Москва вохўрии нахустини њайати њукуматї бо
намояндагони мухолифин доир гардид” [1, 208-210].
Дар давраи аввали музокирот масъалањои марбут ба хотима додани
амалиёти љангї, андешидани тадбирњо доир ба барќарорсозї ва тањкими њусни
тафоњум, бозгашти бемамоният ва бехатарии гурезањо ба Ватан тањти баррасї
ќарор гирифтанд. Дар анљоми даври аввал комиссияи муштарак оид ба гурезањо
таъсис дода шуд.
Даври дуюми музокироти байни тољикон аз 18 то 29 июни соли 1994 дар
шањри Тењрон баргузор гардид. Дар љараёни гуфтушунидњои басо мураккаб
љонибњо муваффаќ шуданд, ки консепсияи оташбас ва ќатъи дигар амалиёти
душманонаро омода созанд. Сарфи назар аз ин, тарафайн бори дигар эътимоди
худро ба музокироти сиёсї њамчун василаи ягонаи расидан ба оштии миллї
изњор доштанд.
Дар ин раванд аз 12 то 17 сентябри соли 1994 дар шањри Тењрон тањти
сарпарастии СММ машварати миёни тољикон дар сатњи олї доир гардид. Санаи
17 сентябри соли 1994 натиљаи машваратњои миёни тољикон оид ба ризоияти
миллї дар шакли камюникеи муштарак ќабул гардид ва дар бораи оташбас ва
ќатъи дигар амалиёти душманона дар сарњади Тољикистону Афѓонистон ва
дохили кишвар созишнома ба имзо расид.
Аз 20 октябр то 1 ноябри соли 1994 дар шањри Исломобод даври сеюми
музокироти байни тољикон доир шуд. Ба тарафњои муяссар гардид, ки муњлати
амали созишномаро ба муддати се моњ дароз кунанд, њамчунон Протоколро дар
бораи Комиссияи муштараки назорат аз болои татбиќи Созишномаи оташбас аз
17 сентябри соли 1994 ба имзо расонанд. Тарафњо ба зарурати таъмини
кафолатњои иловагї дар мавриди амнияти ањолии осоиштаи маскуни водии
Ќаротегин бо роњи ба ин минтаќа фиристодани нозирони њарбии СММ ва
пурсамар сохтани фаъолияти созмонњои байналхалќии њифзи њуќуќ таваљљуњ
зоњир намуданд.
Даври дуюми музокирот, ки ба таърихи гуфтушуниди миёни тољикон бо
номи даври бетанаффус ворид шудааст, дар шањри Ашќобод доир гардид:
марњилаи аввали он аз 30 ноябр то 22 декабри соли 1995, марњилаи дуюм аз 26
январ то 19 феврал ва марњилаи сеюм аз 8 то 21 июли соли 1996 идома ёфт [2, 217227].
Аз њама муњим ин буд, ки дар марњилаи аввали даври бетанаффус тарафњо
ѓайр аз тавофиќнома дар мавриди ќисмњои асосии музокироти дарпешистода, ки
якчанд маљмўи масъалањоро дар бар мегирифтанд, табодули назар намуда,
Протоколро дар бораи омилњои асосии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар
Тољикистон ба имзо расонданд.
Мутобиќи Протокол дар бораи омилњои асосии барќарор кардани сулњ ва
ризоияти миллї дар Тољикистон, ки аз љониби Президенти Љумњурии
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Тољикистон Эмомалї Рањмон ва роњбари Иттињоди Мухолифони тољик Саид
Абдуллоњи Нурї 17 августи соли 1995 ба имзо расида буд, маљмўи пешнињодот
манзур гардид.
Ќобили зикр аст, ки Президенти љумњурї Эмомалї Рањмон ва роњбари
Иттињоди Мухолифони тољик Саид Абдуллоњи Нурї 23 декабри соли 1996 дар
шањри Москва созишномаеро ба имзо расониданд, ки њадаф аз он ќатъи љанги
шањрвандї дар кишвар буд. Тибќи созишнома љонибњо уњдадор шуданд, ки њама
гуна музокиротро то 1 июли соли 1997 ба анљом расонанд. Њамзамон Протокол
дар бораи вазифањо ва ваколатњои асосии Комиссияи оштии миллї, ки ќисми
асосии Созишнома ба њисоб мерафт, ба тасвиб расид. Сана 8 марти соли 1997
љонибњо дар шањри Москва ба Протоколи масъалањои низомї ва изњороти
муштараки Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Иттињоди Мухолифони тољик
имзо гузоштанд. Протоколи баимзорасида ба масоили низомї, ки аз љониби
СММ дар асоси лоињањои њарду њайат мураттаб гардиданд, аз 14 банд иборат
буд. Њар як банди он дастањои мусаллањи мухолифин аз реинтегратсияи онњоро
ба сохторњои низомии њукуматї пешбинї менамуд.
Вобаста ба ин аз 16 то 18 майи соли 1997 дар шањри Бишкек вохўрии
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон ва роњбари Иттињоди Мухолифони тољик
Саид Абдуллоњи Нурї доир гардид, ки дар раванди музокироти миёни тољикон
дар шањри Бишкек як ќадами љиддї пеш гузошта шуд. Дар натиљаи сўњбатњои
роњбарон ва фаъолияти пуршиддати гурўњњои корї ду санади муњим имзо карда
шуд: Протокол оид ба масъалањои сиёсї ва меморандуми Бишкек.
Ба имзо расидани њуљљатњои Бишкекро, - зикр намуд Эмомалї Рањмон, - мо
њамчун иќдоми ќатъї дар марњилаи муњимтарини музокироти миёни тољикон
ќаламдод мекунем. Мо аз њадафи олии худ хеле наздик омадем. Бањри оромии
кишвар боз як кўшиши дигар зарур аст, - таъкид сохт Президенти кишвар.
Санаи 25 май баъд аз чанд рўзи бо муваффаќияти музокирот љонибњо дар
бобати матн ба хулосаи ягона омаданд. Њамин тавр Протоколро дар бораи
кафилони татбиќи Созишномаи умумии барќарор кардани сулњ ва ризоияти
миллї дар Тољикистон ба имзо расониданд. Маросими расмии имзои Протокол
28 майи соли 1997 дар шањри Тењрон баргузор гардид.
Њамчунин тамоми кишварњо ва созмонњое, ки дар музокироти миёни
тољикон ба њайси нозир ширкат доштанд, ба ин њуљљат имзо гузоштанд.
Бо њамин раванди музокироти миёни тољикон, ки дар рафти он оид ба њамаи
масоили дар Протокол омилњои асосии барќарор кардани сулњ ва ризоияти
миллї дар Тољикистон аз 17 августи соли 1995 зикр гардида буд, њамдигарфањмї
њосил шуд.
Санаи 27 июни соли 1997 Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон, Роњбари Иттињоди Мухолифини тољик Саид Абдуллоњи Нурї ва
намояндаи махсуси Муншии умумии Созмони Милали Муттањид Гард Меррем
дар шањри Москва Созишномаи умумї дар бораи барќарор кардани сулњ ва
ризоияти миллї дар Тољикистонро ба имзо расониданд [3, 22].
Бо имзои ин созишнома ба мољарои мусаллањона дар кишвар, ки соли 1992
боиси љанги хунини шањрвандон гардида буд, расман хотима гузошта шуд ва яке
аз сањифањои фољиавии таърихи кишвар пўшида шуд. Халќи Тољикистон
Созишномаи умумї ва дурнамои онро дар мавриди истиќрори воќеии сулњ ва
ризоияти миллї самимона бо хушнудї пазируфт.
Таљрибаи таърихии њодисањои солњои охири асри ХХ дар Тољикистон
нишон дод, ки њар гуна зўроварї натиљаи хуб намедињад. Имзо гардидани
«Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон»
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дорои ањамияти байналхалќї буда, пеш аз њама барои таъмини соњибистиќлолии
кишвар, вањдати миллї ва ба минтаќаи сулњ табдил ёфтани Осиёи Марказї
таъсири мусбї расонд.
Мусаллам аст, ки ин роњи сулњ дар Тољикистон аз љониби њамаи љумњурињои
Осиёи Марказї, Россия ва мамлакатњои љањон дастгирї ёфт.
Њамин тавр, сулњи тољикон дорои хусусиятњои хос мебошад. Вай дар
шароите имзо гардид, ки дар љумњурї мазмуни демократия такмил ёфта, сохтори
бисёрњизбї ва плюрализми идеологї дар партави Конститутсияи нав инкишоф
ёфт. Бо туфайли њамкорињо, хусусан бо Россия, Эрон, инчунин бо дигар
мамлакатњо ва созмонњои байналхалќї ќазияи тољикон дар роњи барќароршавии
сулњ ба даст омад.
Ањамият ва сабаќњои сулњи тољикон чунинанд:
- бо туфайли сулњ хатари барњам хўрдани Љумњурии соњибистиќлоли
Тољикистон аз байн рафт;
- оштии миллї нишон дод, ки халќи тољик тамаддуни бой ва фарњанги
ќадима дошта, мардуми сулњдўст буд ва мемонад;
- сулњ ягонагии тољикону тољикистонињоро таъмин карда, миллат сарзамини
хешро њамчун муќаддасот нигоњ дошта тавонист;
- њизбу созмонњо ва дигар љабњањои сиёсї сарфи назар аз аќида ва роњњои
гуногуни созандагї метавонанд ањл шуда, барои миллат, Ватани худ хизмати
босазо намоянд;
- барои хотимаи љанг ва тантанаи сулњ ќуввањои муќобилистодаи мамлакат
ба роњи осоишта гуфтугў намуда, ба созмонњои байналмилалї низ такя карда,
метавонанд муамморо бо роњи одилона њал намоянд;
- роњбарони њарду љониб дарк намуданд, ки бояд фавран пеши роњи
муаммоњои љиддие, ки мамлакатро ба љанг тела медињанд, гирифта шавад.
Фориѓболї, беэътиної, ќасдгирї ва бо роњи зўрї њал кардани проблемањо,
хусусан проблемањои сиёсї дар асри ХХI - асри прогрессии техникї хафв ва
хатари калон дорад;
- дар рафти љанги шањрвандї шаклу усулњои корие (мулоќотњои сардори
давлат бо роњбари мухолифин, «Комиссияи оштии миллї») созмон дода шуд ва
њуљљатњое ќабул гардиданд, ки раванди хотимаи љангро вусъат бахшиданд;
- тањлили таърихи љанг ва сабаќи сулњи тољикон нишон дод, ки хусусан ба
масъалаи тарбияи насли наврас ањамияти аввалиндараља додан зарур аст ва пеш
аз њама, љавононро бояд дар рўњияи вањдат, дўстии халќњо ва мењандўстї тарбия
кард.
Мардуми Тољикистон тањти сарварии Асосгузори сулњу вањдати миллїПешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муҳтарам Эмомалї Рањмон
дар як фосилаи кўтоњи таърих тавонист ба љањониён исбот намояд, ки халќи
тољик дорои фарњанги бои ќадима мебошад. Дар мамлакат на танњо оташи љанг
хомўш ва бўњрони калони умумї паси сар шуд, балки Тољикистони азиз рў ба эњё
ва рушд нињода, эътирофи кулли кишварњои љањон гардид [4,17]. Љумњурии
соњибистиќлоли Тољикистонро 150 мамлакатњои љањон ба расмият шинохта ва
зиёда аз 100 давлатњои хориљї бо кишвари мо муносибатњои дипломатї доранд.
Имрўз вазифаи муќаддаси њар як шањрванди љумњурї аз он иборат аст, ки
сањми худро дар раванди тањкими сулњ ва таъмини вањдати миллї гузорад, зеро
танњо сулњу субот метавонад рушди Тољикистони соњибистиќлолро таъмин
созад.
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Дар маќолаи мазкур муаллиф наќши Конститутсияи Љумњурии
Тољикистонро дар рушди ќонунгузорї дар бораи замин мавриди баррасї ќарор
дода, мавзўъро бештар бо истифода аз санадњои меъёрии њуќуќие, ки дар замони
соњибистиќлолї ќабул гардидаанд, тањлил намудааст.
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В статье автор, анализируя роль Конституции Республики Таджикистан в
развитии законодательства о земле, опирается основном на нормативно
правовые акты периода независимости.
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THE ROLE OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
THE DEVELOPMENT OF THE LEGISLATION ON THE GROUND
Najmuddinov Shohiddin - lawyer of Tajik State Institute of Languages named after
Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: 938 97 96 44, E-mail:
Shohiddin.n@mail.ru
In the article the author consides the role of the Constitution of the Republic of
Tajikistan in the development of the land legislation, analysis of the topic, mainly relies on
normative legal acts of the independence period.
Keywords: Constitution, law, constitutional law, sectoral laws, the code, the land code,
regulations, international acts.
Баъд аз соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон бори аввал 6 ноябри
соли 1994 ба тариќи раъйпурсии умумихалќї Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
ќабул карда шуда, ки он ифодакунандаи рушди низоми њуќуќии кишвар ба њисоб
меравад. Қабули ин санад дар таърихи навини кишварамон рӯйдоди воқеан њам
бузург ва тақдирсоз мебошад. Зеро Конститутсия Истиқлолияти давлатии
тоҷиконро ба расмият дароварда, асосҳои сиёсиву ҳуқуқӣ ва самтҳои асосии
таҳкиму пешрафти ояндаи онро мутобиқи меъёрҳои эътирофшудаи муосир
муайян намуд.
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Санади мазкур масъалањои бунёдии љамъият ва давлат, аз љумла, эътироф ва
кафолати њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, тартиби њалли масъалањои сохти
марзиву маъмурии давлат, асосњои ташкилии маќомоти марказї ва мањаллии
њокимияти давлатї, салоњият ва муносибатњои мутаќобилаи онњо, рамзњои
давлатї, забон, пойтахти давлатї, шаклњои гуногуни моликиятро пурра инъикос
намудааст.
Дар моддаи 16-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои
меъёрии њуќуќї» муќаррар шудааст, ки: «Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
Ќонуни асосии Љумњурии Тољикистон буда, асосњои сохтори конститутсионї,
њуќуќ, озодї ва вазифањои асосии инсон ва шањрванд, тартиби ташкил ва таҷзияи
њокимияти давлатиро муайян мекунад» [15].
Тањќиќи мавќеъ ва наќши Конститутсияро дар низоми њуќуќї олимон ба
чандин омилњо алоќаманд медонанд. Академик Ф. Тоиров ќайд намудааст, ки
«Конститутсияи Љумњурии Тољикистон асосњои конститутсионии
сохти
иќтисодї ва иљтимої-сиёсиро муќаррар намуда, дар ќуллаи ањроми санадњои
меъёрии њуќуќї ќарор гирифтааст» [12,306].
Ба аќидаи С.С. Аликсеев «аз муќарароти Конститутсия таќдири низоми
санадњои меъёрии њуќуќии давлат вобастагї дорад» [14, 64].
Аз муќаррароти моддаи 10-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
бармеояд, ки Конститутсия хусусияти муњимтарини њуќуќї - эътибори олии
њуќуќї нисбати њамаи дигар санадњои меъёрии њуќуќї ва амали мустаќимро доро
мебошад. Баъд аз ќабули Конститутсия дар низоми њуќуќии ќонунгузорї ва
давлатдории миллї як ќатор дигаргунињо ба амал омад. Ин дигаргунињо дар
соњаи ќонунгузорї дар бораи замин низ ба назар мерасанд.
Ќонуни асосии мамлакат - Конститутсия на танњо соњибихтиёрї, ташкил ва
фаъолияти маќомоти давлатиро мустањкам намуд, инчунин манбаи бевоситаи
низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон ба њисоб рафта, њамчун сарчашмаи асосии
рушди ќонунгузорї дар бораи замин мањсуб меёбад.
Тибќи моддаи 1 Кодекси замини Љумњурии Тољикистон ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон дар бораи замин ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
асос ёфта, аз Кодекси мазкур, дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии
Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф
намудааст, иборат мебошад.
Конститусия дар моддаи 13 муќаррар намудааст, ки «замин, сарватњои
зеризаминї, об, фазои њавої, олами набототу њайвонот ва дигар боигарии табиї
моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онњоро ба
манфиати халќ кафолат медињад». [11,5] Мањз њамин меъёр дар инкишоф ва
тањкими ќонунгузорї дар бораи замин замина гузошт.
Дар баробари ин, дар моддаи 12 Конститутсия муќаррар шудааст, ки давлат
фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќи њамаи
шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафолат медињад.
Дар заминаи Конститутсия зиёда аз дањњо ќонунњои конститутсионї ќабул
карда шудаанд, ки дар асоси онњо муносибатњои гуногуни соњањои њаёти кишвар ба
танзим дароварда мешаванд.
Ќобили зикр аст, ки қабули Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи тартиби њалли масъалањои сохти марзиву маъмурии Љумњурии
Тољикистон» [1, №3, мод.177] асосҳои ҳуқуқӣ ва принсипҳои тартиби ҳалли
масъалаҳои сохти марзиву маъмурӣ, салоҳият ва ваколати мақомоти ҳокимияти
давлатӣ ва худидоракунии шаҳрак ва деҳотро дар ҳалли масъалаҳои таъсису
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барҳам додани воҳидҳои марзиву маъмурӣ, маҳалҳои аҳолинишин, муқаррар
намудану тағйир додани сарҳади онҳо, номгузорию номивазкунии воҳидҳои
марзиву маъмурӣ ва маҳалҳои аҳолинишин, баҳисобгирию бақайдгирии онҳо,
ҳамчунин масъалаҳои дигари вобаста ба сохти марзиву маъмуриро муайян
менамояд.
Конститутсия ба ќабули як ќатор кодексњо замина гузошт, ки тавассути
онњо соњаи муайяни муносибатњои љамъиятї пурра, бевосита ва мунтазам ба
танзим дароварда мешавад.
Санаи 13 декабри 1996 Кодекси замини Љумњурии Тољикистон ќабул гардида,
солњои 1997, 1999, 2001, 2004, 2008, 2011 ва соли 2012 ба матни Кодекси замин таѓйирот ва
иловањо ворид карда шуданд [2, №23, мод. 351].
Кодекси мазкур аз 18 боб ва 105 модда иборат буда, муносибатњои
заминистифодабариро танзим намуда, барои истифода ва њифзи замин, њосилхез
кардани он, њифз ва бењтар намудани муњити табиат ва инкишофи баробарии њамаи
шаклњои хољагидорї шароити мусоид фароњам овард.
Бояд ќайд намуд, ки муносибатњои вобаста ба замин инчунин аз љониби
дигар ќонунњои соњавї низ ба монанди, қонунгузории граждании Љумњурии
Тољикистон, ќонунгузориҳои андоз, об, љангал, ва ѓ. ба танзим дароварда мешавад.
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар раванди ќабули ќонунњои
муќаррарї низ наќш гузошт. Дар соњаи инкишофи ќонунгузорї дар бораи замин
як ќатор ќонунњо низ ќабул гардидаанд, ки муносибатњои вобаста ба заминро ба
танзим медароранд. Аз ҷумла:
- Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хољагии ёрирасони шахсї» [3,
№12, мод. 675]. Ќонуни мазкур асосњои њуќуќии ташкил ва пешбурди хољагии
ёрирасони шахсиро аз тарафи шањрвандон ва њамчунин чорањои аз љониби
маќомоти дахлдори мањаллии њокимияти давлатї дастгирї кардани онњоро
муайян карда, ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон њуќуќи ташкил кардани
хољагии ёрирасони шахсї, мустаќилияти хољагї, њифзи њуќуќ ва манфиатњои
ќонунии шањрвандонеро, ки дорои хољагии ёрирасони шахсї мебошанд, кафолат
медињад;
- Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хољагии дењќонї (фермерї)» [4,
№5, мод. 333], асосњои њуќуќии ташкил ва фаъолияти хољагии дењќонї
(фермерї)-ро муайян мекунад;
- Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи заминсозї» [5, №1, мод. 21].
Қонуни мазкур маљмўи муносибатњои бо асосњои њуќуќии фаъолият дар соњаи
заминсозї алоќаманд, тартиби амалигардонии чорабинињои заминсозї, инчунин
муносибатњоро дар раванди фаъолияти заминсозї байни Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти
худидоракунии мањаллї, маќоми ваколатдори давлатї оид ба заминсозї,
заминистифодабарандагон, шахсони воќеї ва њуќуќї, ки ба гузаронидани
корњои заминсозї манфиат доранд, танзим менамояд;
- Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањои замин» [6, №4, мод. 185],
ки асосњои њуќуќии бањои заминро дар Љумњурии Тољикистон муќаррар карда,
гузаронидани маљмўи бањои заминро муайян мекунад;
- Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сарватњои зеризаминї» [7, №22, мод.
259], ки асосњои њуќуќии омўзиш, њифз ва истифодабарии сарватњои зеризаминиро
муќаррар намуда, муносибатњоро дар ин соња ба танзим медарорад;
- Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давлатии молу
мулки ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он» [8, №3, мод. 194]. Санади мазкур асосњои
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њуќуќї ва тартиби баќайдгирии давлатии молу мулки ѓайриманќул, њуќуќњо ва
мањдудиятњои (гаронињои) њуќуќї ба онро дар њудуди Љумњурии Тољикистон бо
маќсади эътироф ва њимояи давлатии тибќи Ќонуни мазкур баќайдгирифтаи
њуќуќњо ва мањдудиятњои (гаронињои) њуќуќї ба молу мулки ѓайриманќулро
муќаррар менамояд;
- Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи хок» [9, №9-10, мод. 548].
Ин Ќонун принсипњои асосии сиёсати давлатї, асосњои њуќуќии фаъолияти
маќомоти њокимияти давлатї, шахсони воќеї ва њуќуќиро бо маќсади оќилона ва
эњтиёткорона истифода бурдани хок, нигоњ доштани сифат, њосилхезї ва њифзи
онро аз падидањои манфї муайян карда, маљмўи муносибатњои бо њифзи хок
алоќамандро танзим менамояд;
- Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавобгарї барои поймол
намудани киштзор, зарар расонидан ба зироатњои кишоварзї, тутзор ва дигар
дарахту буттазор» [10, №3, мод. 173], асосњои њуќуќии љавобгарии шахсони воќеї
ва њуќуќиро барои поймол намудани киштзор, зарар расонидан ба зироатњои
кишоварзї, тутзор ва дигар дарахту буттазори Љумњурии Тољикистон танзим
менамояд.
Санадњои зерќонунї дар ќатори дигар санадњои меъёрии њуќуќї маќому
мартабаи хоси худро доранд ва онњо низ идомабахши инкишофи ќонунгузорї
дар бораи замин мебошанд.
Мутобиќи моддаи 70 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон «Президент
дар доираи салоњияти худ фармон мебарорад ва амр медињад» [11, 23.] Дар
ҳамин замина як қатор фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти
истифодабарии замин ба тасвиб расидаанд, ки «Дар бораи ба амал баровардани
ҳуқуқи истифодаи замин» аз 22 июни соли 1998, №1021, «Дар бораи ҳифз ва
самараноку оқилона истифода намудани заминҳои корами обӣ» аз 25 июли соли
2000, № 335, «Дар бораи тадбирҳои иловагӣ оид ба азнавташкилдиҳӣ ва
ислоҳоти ташкилотҳои кишоварзӣ» аз 30 июни соли 2006, № 1775, «Дар бораи
истифодаи мақсадноки қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ» аз 3 октябри соли 2011,
№ 1147 аз ҷумлаи онҳост.
Мутобиќи моддаи 74 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бошад,
«Њукумат мувофиќи Конститутсия ва ќонунњои љумњурї ќарор мебарорад ва
фармоиш медињад, ки иљрои онњо дар ќаламрави Тољикистон њатмист» [11, 25].
Нақши қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар инкишофи муносибатҳои
заминистифодабарӣ назаррас аст, ба монандӣ: «Дар бораи тасдиќ кардани
ќоидањои амалї кардани кадастри давлатии замин» аз 3 октябри соли 2006,
№447; «Дар бораи тасдиќ намудани Ќоидањои тартиби аз як гурўњ ба гурўњи
дигар гузаронидани заминњо» аз 30 ноябри соли 2007, №570, «Дар бораи тасдиқи
Консепсияи истифодаи заминҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 31 августи соли
2004, № 349, «Дар бораи тасдиқ намудани Қоидаҳои ҷудо кардани қитъаҳои
замин барои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ» аз 1 сентябри соли 2005, №342, «Дар
бораи муқаррар намудани имтиёзҳо ба омӯзгорони ҷавон» аз 3 майи соли 2006,
№197, «Дар бораи Барномаи давлатии азхудкунии заминҳои нави обёришаванда
ва барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои солҳои 2012 - 2020» аз 31 августи соли 2012, №450 ва ғайра.
Ќонунгузорї дар бораи замин инкишофи худро дар санадњои вобаста ба
салоњияташон ќабулнамудаи маќомот, вазоратњо, кумитањо ва идорањои давлатї
низ гузоштааст, ки Дастурамал «Оид ба муайян намудани андозаи зарари
заминњои корам њангоми аз тарафи шахсони воќеї ва њуќуќї вайрон карда
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шудани ќонунгузорињои Љумњурии Тољикистон» аз 19 майи соли 2003, №88
намунаи он мебошад.
Ќисми 3 моддаи 10 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муќаррар
намудааст, ки «Санадњои њуќуќи байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф
кардааст, ќисми таркибии низоми њуќуќии љумњуриро ташкил медињанд. Агар
ќонунњои љумњурї ба санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофшуда мутобиќат
накунанд, меъёрњои санадњои байналмилалї амал мекунанд» [11, 4].
Љумњурии Тољикистон узви созишномањои бисёртарафаи байналмилалї
мебошад, ки дар сатњи байналмилалї ба имзо расонидааст. Инчунин бо
давлатњои алоњида дар соњањои иќтисодї, иљтимої, сиёсї, фарњангї ва њалли
масъалањои дуљонибаву бисёрљониба, созишномаву шартномањо ва ёддоштњои
тафоњум, аз љумла, дар соњаи истифодабарї ва људо намудани ќитъаи замин
бастааст. Масалан, ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон аз 13 июни соли 2007, №641 «Дар њусуси тасдиќи Созишномаи байни
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Ќирѓизистон дар бораи
људо намудани ќитъаи замин аз њарду љониб» [13, 359]. Бинобар ин, тибќи
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва моддаи 105 Кодекси замини Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар сурати меъёрњои Кодекси замин ба меъёрњои шартномањои
байналмилалие, ки Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф кардааст, бархўрд
кунанд, меъёрњои шартномањои байналмилалие, ки Тољикистон эътироф
кардааст, амал мекунанд.
Њамин тавр, Конститутсияи Љумњурии Тољикистон барои инкишофи
ќонунгузорї дар бораи замин тавассути ќабул гардидани ќонунњои
конститутсионї, ки бевосита дар Конститутсия пешбинї шудаанд, ќабул
намудани ќонунњои соњавї (кодексњо), ќонунњо, санадњои зерќонунї, тасдиќи
низомномањо, дастурамалњо, консепсияњо, барномањо аз љониби вазоратњо,
кумитањо, маќомот, идорањои давлатї ва тавассути ба тасвиб расидани санадњои
байналмилалї, ки Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф намудааст, фазои
мусоиди њуќуќиро фароњам овард.
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БОЗОРИ ТУРИЗМИ МУОСИР ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОН
Миракзода Фаридун Юсуфї – унвонљўйи кафедраи таърих ва назарияи
иќтисоди Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода, ш.
Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 93-413-73-33, E-mail:
Mastchoh94@mail.ru
Дар маќола масъалањои наќши туризм дар рушди иќтисодиёти љањон ва
бозори туризми муосир дар рушди туризм мавриди баррасї ќарор дода шудаанд.
Муаллиф дар заминаи тањлили адабиёти мављуда оид ба динамикаи рушди
сайёњии муосир, кишварњои мутараќќї дар соњаи туризм, вазъи бозори сайёњии
байналмилалї, эњтиёљот нисбат ба мањсулот ва хадамоти сайёњї маълумот дода,
зарурияти рушди туризмро дар Љумњурии Тољикистон аз нигоњи илмї асоснок
намудааст.
Калидвожањо: бозори хадамоти сайёњї, захирањои бозори сайёњї, эњтиёљот,
соњибкор, сегменти бозор, рушди бозори сайёњї, саноати туристї, ширкатњои
сайёњї, туризми байналмилалї, кишварњои мутараќќии сайёњї.
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В статье рассматривается роль туризма в развитии экономики мира и рынок
современного туризма.
Автор на основе анализа существующей литературы научно обосновывает
динамику развития современного туризма развитых стран в области туризма,
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In the article discusses the role of tourism in economic development of the world
and the market of modern tourism.
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Дар замони муосир туризм ба яке аз омилњои муњиму тавонои рушди
иќтисодиёт ва воситаи муассири тањкими равобити байни кишварњои олам
табдил ёфтааст. Мањз аз њамин сабаб Њукумати Љумњурии Тољикистон ва
Асосогузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон соњаи туризмро яке аз соњањои
афзалятноки рушди иќтисодиёт арзёбї намудааст.
Пешвои миллат дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
(22.12.2016) ба рушди ин соњаи барои иќтисодиёти мамлакат фоидаовар
таваљљуњи хоса зоњир намуда, аз љумла ќайд намуд, ки «Њукумати Љумњурии
Тољикистон ба соњаи сайёњї диќќати њамаљониба дода, барои рушди минбаъдаи он
заминањои заруриро фароњам меорад…
Вобаста ба ин, зарур аст, ки бо маќсади боз њам тавсеа бахшидани соњаи
сайёњї, истифодаи самараноки имкониятњои мављуда дар ин самт, инкишофи
инфрасохтори сайёњї, бењтар кардани сифати хизматрасонї, густариши раванди
танзими давлатї ва дастгирии сайёњии дохиливу хориљї, љалби њарчи бештари
сармоя дар ин самт ва омода кардани кадрњои болаёќат соли 2017 дар назди
Њукумати Тољикистон сохтори алоњида оид ба соњаи сайёњї таъсис дода шавад»
[1, 17-18].
Дар замони муосир барои рушди туризм асосноксозии назариявїметодологии он ногузир аст, зеро бе далелњои боэътимоди илмї ташаккул ва
рушди бозору хадамоти туристї имконнопазир аст. Бозори хадамоти туристї
бояд асосан дар њамбастагии зич бо самти сайёњї ташаккул ёбад, зеро фаъолияти
он дар шароити бозор, махсусан дар фаъолияти берунии иќтисодї њамеша бо
раќобат, бо таваккалии молиявї дучор мегардад. Масалан, солњои 1995-2000-ум
ширкатњои туристии Россия бинобар роњ додан ба камбудињо дар фаъолияти хеш
ба бозмонии молиявї рў ба рў гардиданд. Аз ин рў, ширкатњои туристї бояд
масъалаи таваккалии соњибкориро дар маркази диќќат ќарор дињанд. Вале њама
гуна таваккал кардан бояд дар заминаи тањлили пешакии бозори хадамоти
туристї ифода ёбад. Яъне идоракунии хавфњо (риск-менељмент) низ бояд аз
мадди назар дур намонад. Паст намудани сатњи хавфи нокомињо аз таваккал
кардан танњо бо роњи истифодаи консепсияи даќиќи бозори хадамоти туристї
имконпазир мегардад.
Бозори хадамоти туристї - ин низоми идоракунии фаъолияти савдои
истењсолии ширкати сайёњї дар шароити иќтисодиёти бозорї аст [2,5]. Агар
соњибкор аз сармоягузорї фоида ба даст орад ва фоидаи онро аз нав дар
истењсолот равона насозад, талабот ва хоњиши муштариёни худро дар сатњу
сифати зарурї ќаноатманд карда натавонад, он гоњ истифодабарандаи
хизматрасонињои туристиро ба њайси мизољи доимї нигоњ дошта наметавонад.
Бо ибораи дигар, бозори хадамоти туристї – ин таъсири якмаротибагї ё
мањдудшавї дар ягон чорчўбаи функсионалї ё муваќќатї нест. Бозори хадамоти
туристии њозиразамон тамоми самтњои фаъолияти ширкати сайёњї, сохтори
ташкилї ва функсионалиро фаро гирифта, амали фаъол ва њамарўзаи
коллективи ширкати сайёњї мегардад.
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Дар раванди тањлили консепсияи бозори хадамоти туристї мафњумњои
«вазъи бозори хадамоти туристї», «раванди бозори хадамоти туристї» ва
«технологияи бозори хадамоти туристї» бештар ба назар мерасанд.
Вазъи бозори хадамоти туристї дар шароити бозор ва раќобат талабот ва
пешнињодотро муайян менамояд. Аз ин љо бармеояд, ки муваффаќияти
соњибкорї аз ќобилияти пешнињоди молу хизматрасонии сайёњї, аз миќдор,
сифат, нарх, мавзеъ, талаботи воќеї вобаста аст.
Њамин тавр, вазъи ибтидоии бозори хадамоти сайёњї ба мављудияти бозори
муайян ва талабот нисбат ба молу хизматрасонии сайёњї робитаи мустаќим
дорад. Талабот ба хизматрасонии сайёњї бошад, аз он вобаста аст, ки оё
ширкати сайёњї ќодир аст фаъолона стратегия ва наќшаи бозори хадамоти
туристиро тарњрезї ва татбиќ намуда, дар мавриди мављуд набудани талабот
онро дар љойи дигар љустуљў намояд.
Љараёни бозори хадамоти сайёњї – ин чорабинињои бо њам алоќамандест, ки
бо муайянкунии бозор ва талабот оѓоз ёфта, банаќшагирї, коркард, истењсолот,
таќсимот, фурўши молњо ва хизматрасонии истеъмолкунандагонро фаро
мегирад.
Технологияи бозори хадамоти сайёњї – ин усули (методи) идоракуниест, ки
соњибкор дар раванди муайянкунї ва омўзиши талабот, банаќшагирї,
истењсолот, фурўши хизматрасонии сайёњї ва молњо истифода мебарад.
Бо ибораи дигар, бозори хадамоти сайёњї – ин низоми усулњои бо њам
алоќаманд ва тадбирњоест, ки ба ширкати сайёњї имконияти дар бозори туристї
ноил гардидан ба натиљањои мусбатро медињад.
Мавриди зикр аст, ки соњаи туризм ва дурнамои рушди он аз бозори
хадамоти сайёњї вобаста буда, аз татбирњои зерин иборат аст:
- аз тањлили комплексии бозор;
- истењсоли мањсулоти сайёњї;
- тањлили низоми нархњо ва роњњои таќсимоти мањсулот ва хадамоти сайёњї;
- рекламаи мањсулот.
Бо дарназардошти мављудияти омилњои дорои хусусияти демографї, тарзи
зиндагї ва раѓбати ањолидошта рушди муносибатњои байналмилалї ба афзоиши
сегменти бозори саёњат ва туризм оварда мерасонад.
Айни замон дар Осиё, Аврупо, Шарќи Наздик ва дигар минтаќањо раванди
афзоиши дохилии минтаќавии сегменти сайёњї, аз љумла навъњои муосири
туризм, саёњат ба масофаи дур, туризми љозибанок, истироњати кўтоњ, ки бо
истифодаи воситањои дамгирии берун аз хона ташкил карда мешаванд, ба назар
мерасад.
Захирањои бозор: Шароитњое, ки бевосита ва ба таври самаранок ба туризм
таъсир расонида, бо ташаккулёбии эњтиёљот, талабот ва таклифот ба мањсулот ва
хизматњои туристї алоќаманд мебошанд, шартан захирањои бозор номидан
мумкин аст. Унсурњои он аз љараёни эњтиёљот, талабот ва таклифот, сегментњои
бозор, сектори туристии хусусї ва захирањои инсонї иборатанд.
Эњтиёљот, талабот ва таклифот: Эњтиёљот нисбат ба туризми дискретсионї
(яъне, туризм аз рўи интихоби худ). Ин тамоилњо ба афзоиши эњтиёљот нисбат ба
мањсулот ва хизматрасонии туристии наву љозибанок ва гуногунранг оварда
мерасонанд. Номгўи зиёди мањсулот ва хизматрасонии туристї, аз љумла,
истироњат дар соњил, сайру гашт дар шањр ба сифати интихоби асосї дар
бозорњои туристї бо баландшавии нархњо вобастагї доранд.
Тараќќиёти низоми талабот - эњтиёљот, ки барои солњои 90-ум ва оянда хос
буд, бо мафњуми сегменти бозор аниќ муайян карда мешавад. Сегменти бозор
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љараёнеро дар назар дорад, ки њангоми он фурўшандаи хатсайри туристї, ё
љойњо дар самолёт ба мењмонхона харидоронеро љалб менамоянд, ки аз тарафи
фурўшанда пешнињод шудаанд.
Оѓози оммавишавии туризм ба интернатсионализатсияи њамаи соњањои
зиндагии љамъият ва баландшавии сатњи зиндагї, зиёдшавии ваќти холї,
таѓйирёбии сатњи хизматрасонии наќлиёт ва алоќа вобаста мебошад. Дар 20 соли
охир шумораи сайёњони хориљї дар љањон якчанд маротиба афзуд. Ќариб 65
фоизи њамаи сафарњои туризми байналхалќї ба Аврупо, 20 фоиз ба Амрико ва 15
фоиз ба минтаќањои боќимонда рост меоянд.
Аз рўи маълумотњои Созмони Умумиљањонии Туристї суръати афзоиши
туризми байналхалќї дар як сол 4,5 фоизро ташкил медињад, ки он аз таъсири
омилњои асосї ба тараќќиёти туризм вобаста мебошад. Онњоро ба омилњои
иќтисодї, иљтимої људо кардан мумкин аст. Ба яке аз омилњои субъективии
тараќќиёти туризми байналхалќї фаъолияти маќомоти давлатї дохил мешавад,
ки тартиби будубош (воридшавї ва содиршавї) аз давлат ва ба њудуди он
даромадани шањрвандони хориљиро танзим мекунад.
Кишварњои олам туризми байналхалќиро њамчун яке аз воситањои рушди
иќтисодї арзёбї менамоянд, ки хусусусиятњои он аз инҳо иборатанд:
- аз љониби давлатњо ба туристон пешнињод намудани мол ва хизматрасонї;
- оќилона истифода бурдани захирањои табиии кишвар дар низоми
таќсимоти байналхалќии мењнат;
- сайёњони байналхалќї сарчашмаи самараноки воридшавии асъори хориљї,
аз љумла, аз њисоби «содироти дохила»;
- ба сайёњон фурўхтани молњои мањаллї.
Масалан, дар Италия воридшавии асъори хориљї аз туризм барои кам
кардани масъалањои ќарзњои беруна равона мешавад.
Даромад аз туризми байналхалќї ин пардохт барои мол ва хизматрасонї ба
ѓайр аз мењнати илова, пардохти наќлиёти байналхалќї мебошад. Ба харољоти
сайёњии байналхалќї дохил мешавад: пардохти мол ва хизмат, ки сокинони
њамин давлат дар хориља истењсол мекунанд.
Таносуби байни даромад ва харољот аз туризми байналхалќї дар давлатњо
ва минтаќањо аз њамдигар фарќ мекунад. Савдои бештари манфиро Испания
(+14399 млн. дол.), Фаронса, Австралия, Италия ва савдои бештари мусбиро
Япония, Германия доро мебошанд.
Илова бар ин, дар натиљаи харољоти сайёњони хориљї ба давлат:
- якум: даромади ширкатњои сайёњї меафзояд;
- дуюм: таъминкунандагони мол ва хизмат афзуда, даромади њамаи соњањо
низ, зиёд мегардад;
- сеюм: даромади худи ањолї, ки ба тиљорати сайёњї вобаста аст, меафзояд.
Даромади арзї аз туризм суръати сармоягузориро на фаќат дар соњаи
туризм, балки дар дигар соњањои минтаќавї ва иќтисодии миллї вусъат
мебахшад, ки он дар навбати худ ба тараќќиёти соњањои боќимонда имконияти
мусоид фароњам меорад.
Тараќќиёти туризм ба зиёд гардидани љойњои нави корї низ мусоидат
менамояд ва њаљми маљмўи мањсулоти миллї (МММ) меафзояд.
Туризми байналхалќї ба зиёд гардидани мањсулот ва хизматрасонї, васеъ
намудани навъњои гуногун ва иљро кардани таѓирёбии сохт дар истењсолоти мол
ва хизматрасонии миллї мусоидат менамояд.
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Аксарияти давлатњо кўшиш менамоянд, ки ба воситаи туризми байналхалќї
масъалаи баланси пардохтро њал намояд.
Аз рўи маълумоти Созмони Умумиљањонии Туристї (СУТ) дар љањон 15
давлат ба хизматрасонии туризм махсусгардонидашуда мебошанд, ки даромади
онњо дар ин соња якчанд маротиба аз содирот зиёдтар мебошад. Ба онњо
давлатњои Аврупои Ѓарбї дохил мешаванд ва дар 45 давлат даромади туризм аз
њаљми содирот 1,4 њисса зиёдтар мебошад. Ин асосан барои давлатњои дар њоли
рушд, ки афзоиши сусти иќтисодї доранд, хос мебошад.
Туризм ба афзоиши шуѓл мусоидат мекунад. Ќисми зиёди захирањои
мењнатї дар туризм ба соњаи мењмонхона, тарабхона, хизматњои туристї,
инчунин соњањои омехта - хўрокворї (харољот ба захираи мењнатї 8-10 фоизи
њаљми умумии даромадњоро ташкил медињад), сохтмон рост меояд. Тараќќиёти
давлатњо аз љињати ќабули сайёњон афзалият дошта, онњо кўшиш мекунанд, ки на
фаќат воридоти арзи хориљиро зиёд кунанд, балки љойњои кории навро ташкил
намоянд.
Аз рўи маълумоти Шўрои умумиљањонї оид ба туризм соли 1993 ба туризм
10,1 фоиз маљмўи мањсулоти дохила (ММД) ва 10,5 фоизи љои корї рост меомад.
Соли 1993 њаљми умумии шуѓл дар туризми байналхалќии давлатњои ЕС 8,5 млн.
одамонро, ки ба њисоби миёна 6 фоизи ањолї аз љињати иќтисодї фаъол
мебошад, ташкил медод. Дар Испания ва Португалия бошад, ин нишондињанда
10 фоиз, Юнон ва Фаронса 8 фоиз, Италия 75 фоиз, Олмон 6 фоиз, Британияи
Кабир 5 фоизро ташкил медињад.
Рушди туризм ба ѓайр аз љињатњои мусбї оќибањои манфї низ дорад. Аз
љумла:
Оќибатњои иљтимоию иќтисодї: Онњо пеш аз њама бо беќурбшавии
оќибатњои воридотї алоќаманд мебошанд. Зиёдшавии туризми хориљї ба
баландшавии нарх дар кишвар ва вобаста аз афзудани талабот ба молњои сайёњї,
васеъшавии ќобилияти харидории ањолии њамин давлат, ки дар соњаи туризм кор
мекунанд ва аз њисоби зиёдшавии даромади онњо, ки оќибат ба дигар соњањо низ
пањн мешавад, алоќманд мебошад. Њамин гуна оќибатњо на танњо ба кишварњои
дар њоли рушд, балки барои кишварњои мутараќќї низ хос мебошад.
Нетто - содиркунандагони хизматрасонии анъанавї Австралия, Шветсария,
Испания, Италия, Фаронса, Туркия, Португалия мебошанд. Дар давлатњои дигар
харољоти онњо назар ба даромад зиёдтар буда, њамчун Нетто-воридкунанда
баромад мекунанд. Масалан, даромад ва харољот аз туризм дар давлатњои
Иттињоди Аврупо чунин аст:
Давлатњо 1992
1997
2000
2005
Даро Харо- ДароХаро- Даро- ХароДаро- Харо-мад љот
мад
љот
мад
љот
мад
љот
Австралия 0.56
0.14
11.8
6.3
13.8
12.1
14.7
13.0
Бр.Кабир 0.54
0.81
16.0
19.8
20.0
25.0
20.8
56.5
Италия
1.3
0.3
16.4
10.1
28.2
12.7
30.0
15.0
Испания
1.16
0.07
14.5
4.3
25.9
14.6
27.4
5.1
Фаранса
0.91
0.94
21.3
13.5
28.2
17.5
30.4
17.8
Олмон
0.7
1.5
11.0
30.1
15.8
49.6
16.6
50.9
Швейтса- 0.54
0.81
6.9
6.0
8.7
7.8
9.0
8.2
рия
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Мувофиқи пешгӯиҳои тахминии Созмони Умумиљањонии Туристї (СУТ)
дурнамои рушди туризми умумиҷаҳонӣ то соли 2007-ум ва давраи пасоянд
муайян шудааст, ки њангоми пастшавї дар бозори сайёњии аввали солњои 90-ум
якљоя бо сармоягузорињои калон, ки барои ташкили базаи љойгиркунии љараёнї
2,5 маротиба афзоишёбанда мебошад, гумон аст, ки нишондињандаи миёнаи
солона дар тўли тамоми дањсола аз 6-7 фоиз зиёд шавад. Танњо баъзе давлатњо
метавонанд, ки ба дараљаи баланди пешгўињои худ ноил шаванд.
Масалан, динамикаи ташрифоти сайёњон дар љањон аз рўи минтаќањо дар
солњои 1995-2020 чунин аст: (ба њисоби млн. нафар)
Минтаќа

Солњо
1995
2000
2010
2020
Аврупо
335
390
527
717
Уќёнуси Ором
80
116
231
438
Амрико
111
134
195
285
Африко
20
27
46
75
Минтаќа
Солњо
1995
2000
2010
2020
Шарќи Миёна
14
19
37
69
4
6
11
19
Осиёи Ҷанубї
Њамагї:
564
692
1047
1602
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Тараќќиёти тиљорат. Дар солњои 90-ум шароитњои тиљорати байналхалќї
боз њам либериализатсия шуда, вале дар натиљаи гуфтушунидњои СУТС
(Созишномаи умумї (генералї) оид ба тарифњо ва савдо), ГСТТ (Генеральное
соглашение по тарифам и торговле) дар Уругвай омилњои боздоранда низ ба
назар мерасанд.
Азбаски иштирокчиёни эминмонда ба таваккалиятњои муайян рў ба рў
мешаванд, як ќатор роњу усулњое мављуданд, ки сатњи хавфро барои сайёњон паст
мекунанд. Бањри ноил гардидан ба он, пеш аз њама бояд тамоми самтњои
бехатарии сайёњї якљоя њаллу фасл гарданд.
Корхонањои сайёњї фаъолияти худро дар вазъияти душвори бозорї пеш
бурда, ба саволњои киро ва чї тавр бояд таъмин ва пешвоз гирифтан таваљљуњи
хоса зоњир намоянд. Яъне њама гуна бозор аз нуќтаи назари бозоршиносї аз
истеъмолкунандагон, ки аз якдигар аз рўи хоњиши интихоби хизматрасонињои
сайёњї фарќ мекунад, иборат мебошад. Аз ин рў, фаъолияти самарабахши
бозоршиносии муосиру пешрафта, яъне омўхтани талаботи категорияњои
истеъмолкунандагони гуногун зарур аст, ки он дар навбати худ рукни асосї сегменти бозорро дар назар дорад.
Тавассути сегменти бозор шумораи умумии истеъмолкунандагони
потенсиалї, гурўњњои муайян људо карда мешаванд (сегментњои ќисмњои бозор),
ки каму беш нисбати мањсулотњои сайёњї талаботњои якхела доранд.
Сегментатсияи бозори љањонии сайёњї њамчун самти фаъолият
истеъмолкунандагони потенсиалиро дар мувофиќат бо хусусиятњои сифатї ва
њаљмии талаботи онњо тасниф ва муайян менамояд.
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Аз ин рў, ширкат ва корхонањо њангоми бозорро ба ќисмњо људо намудан
истеъмолкунандагонро низ ба гурўњњо људо менамоянд, ки барои њар яки онњо
хизматњои якхела ва гуногуни сайёњї расонида мешавад. Маќсади асосии ба
ќисмњо људо намудани бозор ин таъмин намудани истеъмолкунандагон бо молу
мањсулоти зарурї мебошад.
Таљрибаи бозоршиносї дар туризм аз он шањодат медињад, ки сегменти
бозорї ин:
1. Воситаи интихобї;
2. Имконияти њарчи бештар бањри ќонеъ гардонидани талаботи мизољони
гуногун;
3. Ёрї расонидан дар интихоби стратегияи муносиби маркетингї;
4. Мусоидат барои ноил гардидан ба маќсадњо;
5. Имконияти баланд бардоштани сатњи ќарорњои кабулкардашуда;
6. Имконияти паст намудани сатњи муборизаи раќобатї бо роњи аз худ
кардани сегменте, ки онро то њол истифода набурдаанд, мебошад.
Нињоят дар маљмўъ, имконияти баланд бардоштани раќобатпазирї дар
пешнињоди хизматрасонињои ширкат.
Њангоми гузаронидани сегментатсия бояд аввал омилњои сегментатсияи
бозор ба назар гирифта шаванд. Аз ин лињоз, бояд байни омилњои
сегментатсионї, молњои истеъмолї (харидшаванда), хизматрасонињо, молњои
истеъмолї таќсимоти алоњидаи махсус вуљуд дошта бошад.
Сегментатсияи бозор ба омилњои зерин таќсим мешавад:
1. љуѓрофї;
2. демографї;
3. иљтимої-иќтисодї;
4. психологї-рўњї;
5. тибќи рафтор;
Ба омилњои љуѓрофї дохил мешаванд:
1. бузургии минтаќа;
2. зичї ва шумораи ањолї;
3. шароити иќлимї;
4. таќсимоти маъмурї (шањр, ноњия, дењот);
5. мавќеъи љойгиршавии ширкат аз шањри истењсолкунанда.
Сегментатсия аз рўи омилњои демографї: Ин яке аз омилњои асосї барои
муайян кардани истеъмолкунандаи хизматрасонињои худ, яъне туристон
мебошанд, ки ба онњо дохил мешавад:
1. љинси сайёњон;
2. синну соли сайёњон;
3. вазъи оилавии сайёњон;
4. сатњи даромаднокии онњо;
5. маълумотнокии сайёњон;
6. мазњаб ва миллати сайёњон.
Омилњои номбаршуда барои муайян кардани ба кадом намуди туризм шавќ
доштани турист ва мутобиќати он лозим мебошад.
Омили иљтимої - иќтисодї. Ин омил аксаран барои омўзиши манфиати
туризм, барои ривољи иќтисодиёт зарур аст, ки ба инњо сатњи даромади сайёњон,
сатњи раќобатпазирии мањсулоти сайёњї, ба меъёрњо мутобиќ будани мањсулоти
туристї ва ѓайрањо дохил мешавад.
Омилњои психологї - рўњї. Ин омил барои муайян гардидани ниёзу эњтиёљи
сайёњон нисбат ба мањсулоти сайёњї зарур аст.
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Омили навбатї, ин омили рафтор мебошад, ки он ба омили психологї рўњї монанд аст.
Саноати туристї яке аз шаклњои ба таври динамикї рушдёфта дар
хизматрасонињои байналмилалии савдо аст. Туризм дар љањон доимо дар њоли
рушд буда, таъсири он ба иќтисоди њар як кишвар алоќаманд аст.
Туризми байналмиллалї дар иќтисоди давлатњо функсияњои муњимро иљро
мекунад, аз љумла:
1. Туризми байналмиллалї сарчашмаи даромади арзї барои мамлакатњо ва
воситаи таъмини љои корї аст.
2. Туризми байналмиллалї барои диверсификатсияи иќтисодиёт, ташкили
соњањо ва хизматрасонињои соњаи туризм мусоидат менамояд.
3. Бо ташкили љои корї дар соњаи туризм даромади ањолї ва сатњи
некўањволии мардум баланд мегардад [3, 34].
Албатта, туризми байналмилалї дар љањон нобаробар тараќќї кардааст, ки
ин, пеш аз њама, аз сатњи рушди иљтимоиву иќтисодии мамлакатњо ва минтаќањо
вобаста аст. Рушди туризми байналмиллалї дар мамлакатњои Аврупои Ѓарбї ва
Шарќи Наздик бењтар аст. Зиёда аз 70 фоизи бозори љањонии туристї ва ќариб 60
фоизи даромади арзї мањз ба њамин минтаќањо рост меояд. Таќрибан 20 фоизи
он ба Америка ва камтар аз 10 фоиз ба Осиё, Африка ва Австралия рост меояд.
Дар рушди муносибатњои байналмиллалї туризм маќоми бузургро ишѓол
мекунад. Њамасола ќариб 500 млн. нафар бо маќсади туристї ба хориља ташриф
меоранд. Туризм на танњо њамчун як намуди истироњат, балки дар љањон соњаи
фаъоли рушдкунанда аст.
Њамин тариќ, туризми байналмиллалї бо назардошти хусусияти хоси худ
ќисми бузурги тавлиди хизматрасонињо ва бо харољоти минималї дар соњаи
иќтисодиёт наќши намоёнро мебозад. Соњаи сайёњї ба шумораи форвардњои
иќтисодї ва арзишњои бузурги муассиру таъсирбахш дохил мешавад.
Бо дарназардошти он, ки оид ба рушди туризми байналмилалї маълумоти
аниќ мављуд нест ва гурўњи туристиро санљидан то андозае душвор аст, тартиби
ягонаи њисоботи омории байни мамлакатњо то имрўз муайян карда нашудаанд.
Имрўз мо туризмро њамчун падидаи оммавии асри XXI дарк мекунем, ки он
воќеан њам зиндагї, њам муњити зист ва њам ландшафти (манзари) њаёти моро
дигаргун месозад.
Туризм на танњо истироњату фароѓат, балки яке аз омилњои муњими
иќтисодї ба шумор меравад. Зоњиршавии мафњум ва падидаи туризм инсонро ба
саёњат ва муносибату робитањои байнињамдигарї рањнамун месозад.
Рушди босуръати туризм ба њаљми даромади арзї ба соњањои гуногуни
иќтисодї, ки ба ташкили индустрияи туристї мусоидат мекунад, таъсир
мерасонад. Имрўз нуфузи нишондињандањои индустрияи туризм дар иќтисодиёти
љањонї хеле назаррас аст.
Хусусияти муњими марњилањои муосири рушди туризм ва таѓийри шаклњои
ташкили он дар бозори туристї, наќлиёт, савдо, саноат, бонкњо, суѓурта ва
ѓайрањо ба назар мерасад [4, 14].
Рушди босуръати робитањои байналмилалии сайёњї боиси таъсиси шумораи
зиёди ташкилотњои байналмилалї мегардад, ки онњо дар навбати худ ба
муносибатњои байналмилалии иќтисодї мусоидат менамоянд.
Айни њол мо дар заминаи тањлили сарчашмањои мављудаи назариявї,
таљриба ва мушоњидањо хусусиятњои асосии рушди туризмро дар дањсолаи оянда
ба таври зерин пешбинї карда метавонем:
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- дурнамои рушди нишондињандањои фаъолият дар соњаи сайёњии
байналмилалї;
- таъсири доимии омилњои иќтисодї ва сиёсї ба туризм;
- натиљаи таъсири омилњои муайяни туризм, ба монанди таѓийроти вазъи
иљтимої–демографї, иттилооти электронї ва системањои коммуникатсионї;
- муаррифии фаъолияти тураператорњо њамчун фаъолияти глобалї, ба
монанди соњибкории хурду миёна.
Яке аз минтаќањои машњури туристї ин Осиёи Љанубї ва Љанубу Шарќї ба
шумор меравад. Дар доираи ин љараёни пурзур наќши бахшњои байналмилалии
Руссия њамчун маркази хизматрасонии транзитї аз Аврупои Ѓарбї ва њамчунин
сегментњои туризми берунї аз Руссия ба минтаќањои номбурда хеле назаррас аст.
Љумњурии Тољикистон низ дорои мероси бойи таърихию фарњангї ва
захирањои табиї буда, барои љалби теъдоди зиёди сайёњони хориљї ба кишвар
иќтидори воќеї дорад.
Рушди соњаи туризм бањри паст кардани сатњи бекорї дар кишвар замина ва
имкониятњои муфидро фароњам оварда, барои ѓанї гардонидани буљети давлат
мусоидат менамояд. Зеро имрўз туризм яке аз соњањои сердаромади иќтисодиёт
ба шумор рафта, барои ноилшавї бо суръати рушди он соњаи туризмро ривољу
равнаќ додан зарур аст.
Омилњои зикршударо ба инобат гирифта, Њукумати Љумњурии Тољикистон
соњаи туризмро самти афзалиятноки сиёсати иќтисодии кишвар эълон
намудааст.
Мутаассифона, иќтидорњои мављудаи сайёњии Љумњурии Тољикистон њанўз
ба ќадри кофї истифода бурда намешаванд. Аз ин рў, муњаќќиќони соња бояд
оид ба омўзиши имкониятњои сайёњии Тољикистон пажўњишњои доманадорро
анљом дода, роњу воситањои истифодабарии минтаќањои сайёњиро бањри рушди
иќтисодиёти кишвар, муаррифии мероси гаронарзиши фарњангии халќи тољик бо
далелњои илмї собит намоянд.
Бо ибораи дигар, барои рушди минбаъдаи туризм дар Тољикистон корњои
зиёди илмї-тањќиќотї анљом дода, тадбирњои таъхирнопазири амалї андешидан
лозим аст.
Адабиёт:
1. Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат Эмомалї
Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон [Матн].- Душанбе, 2016.- 39 с.
2. Исмаев, Д.К. Маркетинг иностранного туризма в Российской Федерации
[Текст]. – М.: Aкадемиа, - 2004. -188 с.
3. Сенин, В.С. Организация международного туризма [Текст]. – М: Финансы
и статистика, 2003.–400 с.
4. Пузакова, Е.П., Честникова В.А. Международний туристический бизнес
[Текст].-М.: Экспортное бюро,1997. – 176 с.
5. Жукова, М. А. Менеджмент в туристском бизнесе [Текст]. –М.: Конкурс,
2006. –192 с.
6. Бойгонии љории Кумитаи љавонон варзиш ва сайёњии назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон [Матн].

119

ФАЛСАФА-ФИЛОСОФИЯ
ПАЙДОИШИ ГЕНДЕРШИНОСЇ ЊАМЧУН ИЛМ
Мухторова Фарахбону Сатторовна - номзади илмњои филологї, дотсенти
кафедраи забонњои Шарќи Наздики Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба
номи Сотим Улуѓзода, 734019, шањри Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 17/6, тел.:
(+992 37) 232 50 00; 232 50 03.
Дар шароити имрўза проблемаи гендер яке аз омилњои муњими рушд ва
тањкими оила мањсуб меёбад. Муаллифи маќола ин проблемаи навро дар
таърихи башарият аз нигоњи илмї арзёбї намудааст.
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В данный период гендерская проблема является одним из актуальных
факторов развития и укрепления семьи. Автор статьи с научной точки зрения
дала оценку этой новой проблеме в истории человечества.
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In this period the gender issue is one of the important factors in the development
and strengthening of the family. The author of the article from a scientific point of
view assessed this new problem in the history of mankind.
Keywords: women, men, gender, society, gender, intelligible, gene, neofeminizm,
feminism, research.
Дар давоми тамоми таърихи инсоният занон ва мардон на фаќат њамчун
ашхоси фарќкунанда, балки нобаробарњуќуќ дониста мешуданд. Дар њамаи
давру замонњо мардњо нисбат ба занњо авлотар мањсуб мешуданд. Ратсионализм,
манфиатталошї ва маќомљўйї, саъю кўшиши сарватманд шудан, ки хислатњои
хоси аксари мардон аст, назар ба хислатњои занон, яъне эњсосият, дилсўзї ва
ғамхорї, мењр нисбати фарзандон афзалтар шуморида мешаванд. Дар аксар
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мавридњо мардон нисбат ба занон сарватмандтар, бонуфузтар ва дорои маќоми
баландтар буданд ва њастанд.
Вазъи ногувори занон дар љомеа боиси ба вуљуд омадани љунбишњои занон
барои ноил гардидан ба њуќуќњои шањрвандии худ гардид. Натиљаи он
пайдоиши тањќиќоти гендерї дар солњои 70-80-уми асри ХХ гардид. Тањќиќоти
гендерї соњаи сертаркиб буда, бо масъалањои таърих, забоншиносї,
сиёсатшиносї, љомеашиносї, фалсафа ва ғайра алоќамандї дорад. Ба он амалан
њамаи масъалањои фаъолияти якљояи мардњо ва занњо дар сохтори љамъиятї,
оила ва њаёти шахсї дохил мешавад.
Ташаккули тањќиќоти гендерї маънои ба њамаи соњањои љамъиятшиносї
ворид намудани масъалаи «занон»-ро дорад. Он дар солњои 70-уми асри ХХ зери
фишори њаракатњои фаъолонаи занон ба вуљуд омадааст, ки аз нав дида
баромадани наќши занро дар пешрафти башарият, фарњанг ва таърихи љомеа
талаб мекарданд. Дар байни онон олимон низ буданд. Мањз онњо ба аќидањои
анъанавии дар доираи илмї њукмронбуда доир ба маќоми зан муќобилият
карданд. Моњияти ин талабот иборат аз он буд, ки њангоми пешнињоди њар гуна
назарияи љамъиятї ба назар гирифтан лозим аст, ки ањли љомеа одамони бељинс
нестанд. Он аз марду зани тарбияи гуногундошта иборат аст, ки њар яки онњо
дорои таљрибаи гуногуни иљтимої њастанд ва ба њодисањои љамъиятї назари
гуногун доранд.
Тадќиќоти гендерї дар марказњои илмии Ғарб зуд эътироф ёфт ва
муассисањои илмї таълими курсњои махсуси гендериро ќарзи худ мешумурданд.
Демократї кардани њаёти љамъиятї дар мамлакат ба эњёи њаракатњои
мустаќилонаи занон мусоидат мекард. Аз тарафи дигар, дигаргунињои
иќтисодиву иљтимої боиси таќвияти номувозинатии гендерї - нобаробарии
мавќеи иљтимої ва наќшњои фарњангии занону мардон, паст рафтани маќоми зан
дар бисёр соњањои њаёт гардиданд.
Њамин тариќ, тањлили умумият ва фарќият дар идроки њаќиќат ва рафтори
иљтимоии мардњо ва занњо мавзўи асосии гендершиносї интихоб гардид. «Ин
умумият ва фарќият минбаъд на бо хусусиятњои физиологии мардону занон,
балки бо вижагињои тарбия ва таълими онњо бо тасаввуроти дар њар тамаддуни
мушаххас пањнгардида дар бораи он ки мардон ва занон чї гуна бояд рафтор
кунанд, марбут дониста шуд» (3,5).
Мафњуми «гендер» чиро ифода мекунад? Љомеашиноси англис Энтони
Гидденс шарњ медињад, ки гендер, ќабл аз њама, «рафтори пешбинигардидаи
иљтимоие мебошад, ки барои мардону занон мувофиќ дониста шудааст». Анна
Кирилина бошад, чунин шарњ медињад, ки «истилоњи «гендер» на сабаби табиї,
балки сабаби иљтимоию фарњангии тафовутњои байниљинсиро бояд таъкид
кунад» (4,6-7).
Масъалаи муњаќќиќ аз он иборат буд, ки байни мафњумњои «љинс» ва
«гендер» фарќи аниќ гузорад. Гендер - на тафовути љисмонии байни зану мард,
балки хусусиятњои аз љињати иљтимої ташаккулёфтаи байни мардї ва занист,
рафтори пешбинигардидаи иљтимоие мебошад, ки барои мардону занон мувофиќ
дониста шудааст.
Љинс бошад, дар навбати аввал, тафовутњои љисмонї, физиологї ва
биологии байни марду занро ифода мекунад. Ин хулосаи зоњиран оддї бо
душворї аз худ карда мешавад. Аз ќадим чунин мешумориданд, ки рафтори
одатии зану мардро «генњо» ва «хромосомањо» муайян мекунанд, ки онњо
гуногун мебошанд. Яъне, дар занњо њарду ин унсури љуфт якхела мебошанд: ХХ121

хромосомма, аммо аз они мардон бо аломати ХY-хромосомма ишора карда
мешавад.
Аќидаи аз љињати биологї муќаррар кардани ќисмати зану мард тўли
њазорсолањо ягона аќидаи дуруст ба шумор мерафт. Тарафдорони баробарии
гендерї исбот мекунанд, ки чун анъана ба «мардона» ва «занона» људо кардани
наќшњо аз рўйи ќобилиятњои зотию табиї натиљаи муносибатњои сиёсї,
равишњои муайяни иљтимоикунонї, тарбия ва таълим аст.
Њамин тариќ, ваќте сухан дар бораи тадќиќоти гендерї меравад, бояд дар
назар дошт, ки ин мафњум ба њамон маънои маъмулии «gender», яъне «љинс» ба
маънои грамматикї ва биологию физиологї нест. Дар натиљаи инкишофи
маъної он ба мафњуми васеи илмї табдил ёфтааст, ки ба таври умум доир ба
муносибатњои марду зан дар тамоми соњањои фаъолияти инсон, аз љумла, сиёсат,
иќтисод, љомеа, оила ва илму фарњанг бањс мекунад.
Яке аз машњуртарин љунбишњои занон барои ноил шудан ба баробарњуќуќї
бо мардон бо номи њаракати феминистї ёд мешавад, ки чун њаракати љавобї ба
падарсолории чандинасра ба миён омада, дар охири асри XIX шакли њаракати
гендериро гирифт. Истилоњи «феминизм» аввалин бор аз љониби муаллифи
романи «Хонуми комелиядор» - А. Дюма - писар истифода шудааст, ки аз
калимаи лотинии «фемина» - зан мебошад.
Муаррихону муњаќќикони феминизм њамсари президенти Амрико Љон
Адамс – Эбигай Адамсро, ки соли 1776 дар номаи худ аз шавњараш бењтар
намудани ањволи занонро талаб намуда буд, аввалин муборизи роњи озодии
занон мешуморанд. Вале нахустин Манафести феминизм, бе шубња, «Эъломияи
њуќуќи зан ва гражданка» мебошад, ки онро соли 1791 адибаи на ба њама маълум
– Олимпия де Гуж навиштааст. Дар моддаи якуми Эъломия гуфта шудааст: «Зан
таваллуд мешавад ва дар назди ќонун озод аст ва бо мардњо баробарњуќуќ
мебошад». Моддаи шашум ин фикрро идома медињад: «Њамаи гражданкањо ва
гражданинњо барои соњиб шудан ба тамоми мартабаю мансабњои љамъиятї, ба
тамоми вазифањо бояд њуќуќи баробар дошта бошанд ва ғайр аз ќобилияту
истеъдоди шахсиашон ба ин чизе набояд монеъ шавад». Дар хотима Олимпия де
Гуж паямбарона изњор карда буд: «Агар зан њуќуќи ба пойи дор баромадан
дошта бошад, пас барои ба минбар баромадан њам бояд њуќуќ пайдо кунад»
(4,19).
Чунин изњороти беэњтиётона сари адибаро ба бод дод: ўро чун одаме, ки ба
тартиботи љамъиятї нафрат дорад, сар аз тан људо карданд, вале ин изњорот ба ў
умри љовидон бахшид.
Бо вуљуди ин, масъалаи таъмини баробарњуќуќии мардону занон то дер њал
нашуда монд. Гузашта аз ин, дар баъзе кишварњо ќонунњое ба тасвиб расид, ки
ошкоро барои нигоњ доштани вазъи нобаробари зан нисбат ба мард ва мутеияти
ў ба мард равона шуда буд. Аз љумла, Кодекси граждание, ки Бонапарт
Наполеон соли 1804 интишор дод ва он асоси юрисдиксияи буржуазї њисоб
мешуд, тасдиќ намуд, ки занњо њуќуќи шањрвандї надошта, зери васояти падар ё
шавњари худ ќарор доранд. Дар пайравї аз ин кодекс тамоми ќонунњои нави
буржуазї таќсимоти анъанавии наќшњои марду занро дар љомеа ќотеона
муќаррар намуданд. Ба мардњо, мисли пештара, олами беруна ва сарварї дар
хона, ба занњо бошад, олами хона, тарбияи кўдак ва тобеият ба шавњар тааллуќ
доштанд. Ин тартибот ќуллаи баландтарини падарсолорист. Мард сарвари хона,
хўљаини комилњуќуќи зани худ мегардад. Дар ин љо вай имкон пайдо мекунад, ки
пурра ќомат рост намуда, ба шахси њукмрон табдил ёбад. Вай малакаи
њукмрониро аз њисоби пахш кардани шахси дигар меомўзад. Ин «шахси дигар»
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зани ўст, ки аз рўйи ќонун вазифадор аст, ки обрўйи шавњарро дар оила баланд
бардорад, ба ў сари таъзим фуруд орад ва зулми ўро мутеона тањаммул намояд.
Танњо дар нимаи дуюми асри XIX дар Англия љунбишњои занон аз нав
вусъат ёфт. Соли 1960 ба парламенти кишвар петитсия (хитобнома), ки ба он
1500 нафар занон бо талаби њуќуќњои пурраи интихоботї имзо карда буданд,
супурда шуд. Ин талаб бељавоб монд ва боиси намоишњои эътирозии занон
гардид, ки он ба таърих бо номи «роњпаймоии суфражистї» дохил гардидааст
(1,6).
Бо вуљуди ин, њаракатњои занон доир ба даст овардани њуќуќи интихобот
охири асри XIX аввалин маротиба дар Зеландияи Нав ва Австралия ба комёбї
ноил гардид. Тањти фишори созмонњои гуногуни занон дар муњимтарин
кишварњои љањон солњои гуногун занон ба њуќуќи интихобшавї ноил гардиданд:
№
1
2
3
4
5
6

Номи кишвар
Зеландияи нав
Австралия
Дания
Россия
Австрия
Олмон

Сол
1893
1896
1915
1917
1918
1919

№
7
8
9
10
11
12

Номи кишвар
Голландия
ИМА
Исландия
Британияи Кабир
Фаронса
Италия

Сол
1919
1920
1920
1928
1944
1945

Аммо тавре ки баъдтар маълум гардид, ба даст овардани њуќуќи шањрвандї
њанўз ними кор будааст. Муњимтар аз он омўхтани истифодаи ин њуќуќњо аз
љониби занон буд. Барои ин, табиист, ки ваќт ва саъю кўшиши беандозаи
созмонњои бонувон лозим гардид. Бинобар ин, дар ибтидо наќш ва сањми занон
дар интихобот ва сиёсати кишварњо ноаён боќї монд. Танњо дар собиќ Иттињоди
Шўравї дар заминаи дастгирии давлатии њуќуќи занон намояндагони арзандаи
онњо дар соњањои гуногуни њаёти сиёсї, иљтимої, илмї ва фарњангї кор ва
фаъолият мекарданд.
Дар охири солњои 60-ум ва ибтидои солњои 70-уми асри ХХ фаъолияти
сиёсии занон дар арсаи байналмилалї ба куллї тағйир ёфт. Дигаргунињои солњои
80-ум дар фаъолияти занон љомеашиносонро маљбур сохт, ки «инќилоби
оромонаи занњо»-ро чун инќилобе дар асри ХХ арзёбї намоянд. Тавре ки
муњаќќикон ќайд кардаанд, заминањо ва сабабњои асосии ин дигаргунињо чунин
буданд:
• Ба истењсолоти љамъиятї бештар љалб шудани занон;
• Ба таври умумї баланд шудани ихтисоси мењнатии онњо;
• Болоравии тањсилоти занон;
• Баррасии ањамияти фаъолияти мењнатии зан дар љомеа;
• Аз зарурати маљбурї ба сарвати махсус табдил додани мењнати зан.
Њаёти зан ба шарофати мењнати касбї сифатан нав шуд, яъне пурмазмунтар
ва эљодкоронатар гардид.
Њаракати нави занон неофеминизм ном гирифт. Шиорњои он ба бартараф
намудани тасаввуроти анъанавї дар бораи он ки вазифаи асосии зан давом
додани насл аст, маќсади асосии њаёти онњо иљрои вазифањои наслофарї буда,
таваллуд кардани фарзанд кори умдатарини онњост, равона шудааст.
Неофеминисткањо исрор мекунанд, ки модариро аз категорияи «вазифа» ба
категорияи «њуќуќ»-и зан гузаронидан лозим аст. Онњо талаб менамоянд, ки
њуќуќи зан барои пешгирии њамл ва имконияти ќатъи он эътироф шавад.
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Неофеминисткањо њамчунин дар бораи «модарии бошуурона» ва «банаќшагирии
оила» масъала ба миён мегузоранд ва бо овози баланд шиор мепартоянд: «Батни
мо ба мо тааллуќ дорад!» «Батни худ», бадани худро соњиб шудани зан дар ин
маврид маънои ба таќдири худ соњиб шуданро дорад.
Њамин тариќ, дар асри ХХ њаракати занон хусусияти байналмилалї пайдо
намуд. Як ќатор конфронсњои байналмилалї баргузор гардида, њуљљатњои муњим
оид ба вазъу њуќуќњои занон ќабул шуданд. Махсусан, чор конфронси
умумиљањонї, ки аз љониби СММ доир ба вазъияти занон тайи солњои 1975-1995
даъват шуда буданд, наќши басо муњим бозиданд. Ба шарофати ин конфронсњо
мушкилоти занон дар маркази таваљљўњи љомеаи љањонї ќарор гирифт. Тадриљан
бисёр кишварњои љањон ин њуљљатњоро ба тасвиб расонда, ба ин тариќ ба њалли
мушкилоти занон дар кишварњои худ мароќ зоњир намуданд. Дар баробари
њимояи манфиатњои занон мутахассисони соњаи гендершиносї ба мушкилоти
мардон низ рў оварданд. Муњаќќиќони њаракати феминистї ба хулосае омаданд,
ки масъалањои занонро дар танњої, бе дарку фањмиш ва иштироки фаъолонаи
мардон њал кардан имконнопазир аст. Њамин тариќ, феминизм дар арсаи
байналмилалї ба њаракати гендерї табдил ёфта, дар олами мутамаддин вусъати
бештаре пайдо кард ва дар айни замон љузъи таркибии сиёсати дохилии бисёр
кишварњои љањон, аз љумла, Тољикистон мебошад.
Бояд ёдовар шуд, ки тањќиќоти гендерї аслан идомаи мантиќии њаракат ва
пажўњишњои феминистї буда, дар заминаи он ба вуљуд омадааст. Аммо
мафњумњом феминизм ва гендершиносиро як шуморидан дуруст нест, зеро гендер
илмест, ки на танњо соњањои њаёт ва инкишофи занонро, балки мардонро низ дар
якљоягї бо тамоми масъалањои иљтимої аз нигоњи илмњои соњањои мухталиф
мавриди омўзиш ќарор медињад.
Барои мутахассисон тафовути феминизм аз њаракати гендерї равшан аст,
вале барои хонандаи оддї онро чунин шарњ додан мумкин аст: њаракати гендерї
марду занро муќобили њам намегузорад, балки њар ду љинсро барои зиндагии
муназзам ва мувозин даъват менамояд, яъне њам манфиатњои мардон ва њам
манфиатњои занон бояд дар шароити баробар риоя ва њимоя шаванд. Инкишофи
минбаъдаи љомеаи инсонї дар бисёр њолатњо ба муваффаќ шудан ба ин
мувозинат робитаи ќавї дорад.
Бо вуљуди таърихи тўлониро доро будани мушкилоти гендерии љомеаи
љањонї, дар Тољикистон ба омўзиши он танњо охири солњои 90-уми асри гузашта
рў оварданд. Тањќиќотњои гендерие, ки дар заминаи њаракатњои феминистии
солњои 60-уми асри ХХ дар кишварњои Ғарб ба вуљуд омаданд, танњо пас аз
пошхўрди Иттињоди Шўравї ба кишварњои Осиёи Марказї, аз љумла,
Тољикистон омада расиданд. Яке аз муњимтарин сабабњои чунин таъхиркунї, ба
андешаи мо, он буд, ки пешвоёни њукумати Шўравї баробарњуќуќии мардону
занонро пурра таъминшуда мењисобиданд ва чунин мепиндоштанд, ки ин
масъала умуман вуљуд надорад.
Баъди ба даст овардани истиќлолият, махсусан, пас аз он ки бар асари
даргирињои сиёсї ва мушкилоти иќтисодї сатњи зиндагии мардум, пеш аз њама,
занон дар Тољикистон рў ба таназзул нињод, ба тањќиќу омўзиши љанбањои
гуногуни гендерї диќќати махсус дода мешавад.
Омўзиши ин масъала талаби замон буда, он ба яке аз проблемањои љиддии
иљтимої табдил ёфтааст. Ворид шудани Љумњурии Тољикистон ба љомеаи љањонї
ва ба тасвиб расонидани ќонунњо ва конвенсияњои байналмиллалї, аз љумла,
Конвенсия дар бораи барњам додани њамаи шаклњои поймолкунии њуќуќи занон
(CEDAF), ки ба он Тољикистон соли 1993 ворид гардид, заминањои хуби њуќуќї
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ва амалии тањлилу омўзиш ва њалли проблемањои марбут ба занонро муњайё
сохтанд.
Тавре дар Њисоботи миллї «Дар бораи ислоњоти системаи маълумоти олї
ва вазъияти маълумоти гендерї дар Љумњурии Тољикистон» зикр
гардидааст(2,29), тайи солњои охир барномаву санадњои ќонунгузорї ва маъмурї
оид ба масъалањои гендер ба тасвиб расиданд, ки дар ќатори онњо метавон аз
асноди зерин ёдовар шуд:
• Наќшаи миллии амалиёт оид ба маќом ва наќши занон дар солњои 19982005;
• Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баланд
бардоштани наќши занон дар љомеа» (1999);
• Барномаи давлатї оид ба таъмини њуќуќу имкониятњои баробари занон ва
мардон дар солњои 2001-2010;
• Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи кафолатњои давлатии
баробарњуќуќии мардону занон ва имкониятњои баробари татбиќи онњо» (2005).
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Бобоев Кенджа Бобоевич – старший преподаватель кафедры философии и
политологии Таджикского государственного института языков имени Сотима
Улугзода, 734019, г.Душанбе, ул.Мухаммадиева 17/6, тел.: (+992) 91 907 26 54
В статье рассматриваются проблемы обеспечения устойчивости
политической системы. Отмечается, что важнейшим механизмом обеспечения
устойчивости политической системы выступает политическая культура и её
составляющая – политическая социализация. Акцентируется внимание на
диалектической взаимосвязи политической системы, политической культуры и
политической социализации. Даётся анализ субъектов и институтов
политической социализации и их роль в обеспечении устойчивости политической
системы.
Ключевые слова: политическая система, политическая культура,
политическая социализация, субъекты и институты политической социализации,
культурные ценности, политическое поведение, трансформационные процессы,
ресоциализация.
ИЉТИМОИШАВИИ СИЁСЇ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ТАЪМИНИ
УСТУВОРИИ НИЗОМИ СИЁСЇ
Бобоев Кенља Бобоевич – муаллими калони кафедраи фалсафа ва
сиёсатшиносии Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим
Улуѓзода, 734019, ш. Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 91 907 26 54
Дар маќола масъалањои таъмини устуворияти низоми сиёсї ва омилњои
таъминкунандаи он баррасї гардидаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки механизми
асосии таъминкунандаи устуворияти низоми сиёсї, ин пеш аз њама, фарњанги
сиёсї ва љузъи муњимтарини он иљтимоишавии сиёсї мебошад. Инчунин
њамбастагии диалектикии низоми сиёсї, фарњанги сиёсї ва иљтимоишавии сиёсї
тањлилу баррасї гардида, субъектњо ва нињодњои иљтимоишавии сиёсї тањлил ва
наќши онњо дар таъмини устуворияти низоми сиёсї муайян карда шудаанд.
Калидвожањо: низоми сиёси, фарњанги сиёсї, иљтимоишавии сиёсї, субъект
ва объекти иљтимоишавии сиёсї, арзишњои фарњангї, рафтори сиёсї, равандњои
трансформатсионї, бегонашавї.
POLITICAL SOCIALIZATION AS A MEANS OF ENSURING STABILITY OF
THE POLITICAL SYSTEM
Boboev Kendra Boroevic – senior lecturer of the chair of Philosophy and political
science of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019,
Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 91 907 26 54.
The article deals with the problems of the stability of the political system. It is
noted that the most important mechanism for sustainability of the political system is a
political culture and its component of political socialization. Focuses on the dialectical
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relationship of the political system, political culture and political socialization. The
analysis of actors and institutions of political socialization and their role in ensuring
the stability of the political system.
Keywords: political system, political culture, political socialization, subjects and
institutions of political socialization, cultural values, political behavior, transformation,
re-socialization.
За 26 лет независимости в Таджикистане утвердилась новая политическая
система, адекватная характеру тех общественных отношений, которые
сложились после распада СССР. Процесс становления новой политической
системы в нашей республике проходил в сложных, порой драматических
условиях.
Обретя независимость, Таджикистан в 90-х годах прошлого столетия
пережил трансформацию своей политической системы, в которой кардинальные
изменения претерпели входящие в её состав элементы - институциональные,
функциональные, регулятивные, коммуникативные, идеологические. Отдельные
из этих элементов, в силу объективных и субъективных факторов,
ещё в
полной мере не сформировались, что, безусловно, отражается на эффективности
функционирования политической системы.
Следует отметить, что переход к новой политической системе в Таджикистане
осуществлялся путем проб и ошибок. Сложившаяся в начале независимого пути
политическая ситуация в республике, характеризовавшаяся, выражаясь словами
классиков, как состояние «разброда и шатаний» и «войны всех против всех», по
ходу корректировала институциональную составляющую формировавшейся
новой политической системы, контуры которой ещё не обрели тогда чётких
адекватных очертаний. Своеобразность начального пути построения новой
политической системы состояла в том, что этот процесс шёл сначала с оглядкой
на другие бывшие союзные республики, но впоследствии быстротекущие
политические процессы в Таджикистане и за его пределами способствовали
трансформации отечественной политической системы. Первоначально в ней
появляется институт президентства, затем в связи с гражданской войной в
республике происходит переход к парламентскому правлению, а после
восстановления конституционного строя вновь - к президентской республике,
что нашло отражение в принятой 6 ноября 1994 г. новой Конституции РТ. В
последующем на формирование новой политической системы Таджикистана
существенное влияние оказали глобализационные процессы, охватившие все
уголки нашей планеты.
Для отечественной науки анализ проблем становления новой политической
системы, адекватной современному этапу развития Республики Таджикистан,
является новым направлением в научных исследованиях политической сферы, а
потому важным и актуальным в свете проводимых реформ в различных областях
жизни общества. В связи с этим актуализировалась и проблема анализа
механизмов обеспечения стабильности политической системы: политической
культуры и её важнейшей составляющей - политической социализации.
Политическая культура – это органически присущая обществу
характеристика его качественной целостности, проявляющаяся в сфере
публичной власти. Через политическую культуру осуществляется присоединение
личности к политической системе и политической деятельности. Она выполняет
ряд функций, важное значение среди которых имеет социализаторская функция,
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которая, прежде всего, помогает уяснить, понять человеку, как и при помощи
каких средств, он может жить в политическом мире. Между политической
культурой, политической социализацией и политической системой имеет место
отношение диалектической взаимосвязи, выражающаяся в том, что в результате
процесса политической социализации индивиды приобщаются к определенной
политической культуре, что, в свою очередь, способствует обеспечению и
подержанию стабильности политической системы [1. 266].
Место политической социализации в структуре политической культуры
определяется тем, что она представляет собой процесс усвоения человеком
культурных ценностей, политических ориентаций, освоение форм политического
поведения, приемлемых для данного общества, который ведёт к формированию у
него свойств и умений, позволяющих адаптироваться в конкретной
политической системе и выполнять в ней определенные функции [2. 387].
Таким образом, включение человека в мир политики cвязан с процессом
усвоения и поддержания им норм, образцов и стандартов поведения, традиций,
т.е. у него должна быть выработана определенная политическая культура, от
уровня которой зависит способность человека ориентироваться в политическом
пространстве.
Таджикская политическая культура сегодня представляет собой синтез
разнородных политических ценностей, установок и стандартов политической
деятельности, отражающих реалии независимого бытия и сложившихся
социально-политических условий. При этом развитие рыночных отношений и
демократизация таджикского общества меняют источники и способы
формирования политической культуры, так как по своему содержанию
политическая культура эпохи независимости кардинально отличается от
политической культуры предшествующего советского периода, основанного на
плановой системе хозяйствования. В постсоветский период таджикской
государственности, как отмечает таджикский исследователь Пардаев С.А.,
«особенности формирования политической культуры таджикского народа были
связаны с рождением качественного нового экономического, социальнополитического и духовного уклада жизни общества» [3. 13]. Это обусловило
необходимость содержательной трансформации политической культуры граждан
нашей страны посредством изменения направленности политической
социализации. Политическая история Таджикистана новейшего периода
свидетельствует
о
взаимообусловленности
процессов
политической
социализации, формирования политической культуры и функционирования
политической системы.
На необходимость политической социализации мыслители указывали
давно. Так, английский философ Нового времени Томас Гоббс писал: «Люди
рождаются не способными к общественной жизни, но приобретают склонность к
ней в результате воспитания»[4. 285]. Если перевести это на современную
терминологию, то для приобщения индивида к общественной жизни необходима
политическая социализация, содержанием которой является приобщение
человека к нормам и традициям определённой политической системы,
формирование навыков политического участия, информирование о целях и
методах проводимой политики.
При этом политическую социализацию нельзя понимать упрощенно, ибо
она выступает как сложный, внутренне противоречивый процесс обретения,
утраты человеком тех или иных политических качеств, что не может не отразится
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на содержании политической культуры, а, следовательно, на устойчивости
политической системы.
Политическая социализация представляет собой двуединый процесс: с
одной стороны, переход требований политической системы во внутреннюю
структуру личности, т.е. фиксация усвоения личностью определенных норм,
ценностей, ролевых ожиданий, требуемых обществом, а с другой стороны,
демонстрирует, как личность избирательно осваивает эти традиции и
представления, закрепляя их в формах политического поведения и влияния на
власть, это реализация предписанных ей ролей в осуществлении электорального
выбора, взаимодействия с властями, участия в политических партиях и
движениях [2. 388].
Для постсоветских республик, в том числе и для Таджикистана, проблема
политической социализации остро встала в процессе демократизации общества.
В условиях трансформации политической системы в Таджикистане происходит
возрастание роли и значения политической социализации, результатом которой
должна стать новая политическая культура граждан, адекватная реалиям
суверенного постсоветского развития республики.
Как известно в Советском Союзе была стабильная интегрированная
непротиворечивая политическая культура граждан за счёт эффективной
социализации через семью, школу, вузы, СМИ, общественные организации.
Особое место среди субъектов социализации занимала КПСС, которая в
соответствии с Конституцией СССР являлась руководящей и направляющей
силой советского общества, чем и определялась её ключевая роль в процессе
политической социализации. Однако эффективность политической социализации
в советский период обеспечивалась всеохватывающим контролем в отношении
институтов социализации, что, конечно же, противоречит демократическому
выбору Таджикистана и не вписывается в современную жизнь республики.
Поэтому политическая социализация в республике сегодня имеет иное
содержание и отличается своими особенностями.
Поскольку политическая культура включает определенный комплекс
знаний, то для политической социализации очевидна необходимость
познавательной деятельности и формирования у субъекта политического образа
мышления. В связи с этим актуальна мысль В.И.Ленина о том, что решающим
фактором политической социализации являются знания. «…Безграмотный
человек стоит вне политики, - замечал Ленин, - его сначала надо обучить азбуке.
Без этого не может быть политики, без этого есть только слухи, сплетни, сказки,
предрассудки, но не политика» [5. 174]. Именно так выглядела политическая
жизнь в Таджикистане в начале обретения им независимости. Тогда,
амбициозным политическим силам демоисламской оппозиции, удалось вовлечь
неграмотную в политическом отношении сельскую массу с низкой политической
культурой в водоворот трагических событий 90-х гг. ХХ в., рецидивы которых
воспроизводятся и сегодня в сознании отдельных молодых граждан республики,
разделяющих
экстремистские
идеи,
запрещённой
в
Таджикистане
террористической организации ИГИЛ. И как свидетельство этому является то,
что около 2 тыс. молодых таджикистанцев воюют на стороне ИГИЛ в Сирии и
Ираке.
Таджикистан на начальном этапе независимости в результате смены
политического режима и упразднения прежней системы политической
социализации оказался уязвимым перед натиском процесса ресоциализации, т.е.
радикального изменения ценностей сформировавшейся политической культуры.
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Результатом коррекции ценностных представлений, способов политического
поведения и идеологических позиций, сформированных в советский период,
стало идеологическое и политическое противостояние в таджикском обществе,
которое грозило обернуться деградацией личности и потерей национального
суверенитета. Ценной больших потерь экономического и гуманитарного
характера удалось приостановить процесс ресоциализации, а, следовательно, и
деградацию личности.
В нашей стране важной проблемой политической социализации после
установления мира и национального согласия стало отсутствие преемственности
в передаче опыта политического участия и поведения. Старые модели
политического поведения и участия, освоенные старшим поколением, не всегда
подходят к новым политическим реалиям и могут дезориентировать молодёжь.
Что же касается новых моделей, то они формируются и осваиваются медленно. В
связи с этим сегодня актуальной стала проблема политического образования:
знакомство и освоение политического опыта других стран, изучение
особенностей функционирования политических систем, способов воздействия на
них и реализации собственных и групповых интересов, адаптации зарубежного
опыта к традициям, сложившимся в Таджикистане. Однако создание новых форм
политической социализации не сводится только к системе гуманитарного и
политического образования. Необходимо формировать новые институты
социализации, которые бы заполнили образовавшийся вакуум после ликвидации
прежних (например, КПСС, ВЛКСМ, пионерская организация и т.д.),
считавшихся некогда абсолютными и незыблемыми.
На содержание, темпы, характер протекания политической социализации
оказывают влияние такие факторы, как семья, система образования, СМИ,
религиозные организации, государство, политические партии и общественные
организации, самосознание субъекта.
Первоначально к политике человек приобщается в семье, которая может
сформировать определённый стереотип отношения к политической власти.
Своеобразие политической социализации в таджикских семьях заключается в
том, что в них в большинстве своём сохраняется традиционное отношение к
участию женщин в политике, определяемое стереотипом зависимого положения
женщины в странах распространения ислама. В Таджикистане в силу
сложившихся этнических и конфессиональных традиций, особенно в сельской
местности, роль женщины в семье сводится к положению домохозяйки. Этим
самым подчеркивается её зависимое положение в семье, что влияет на поведение
женщин и ограничивает их участие в политической жизни республики. Хотя
руководством страны приняты меры по обеспечению гендерного равноправия и
повышению роли женщин в политической жизни республики, тем не менее,
полностью порвать с указанными традициями и стереотипами ещё не удалось.
На устойчивость сложившихся стереотипов в отношении женщин указывают
исследования, проведенные в 2010 г. в Таджикистане в канун парламентских
выборов Исследовательским центром «Шарк». Так, на вопрос: «По каким
причинам вы бы не стали голосовать за женщину» 51% опрошенных
респондентов ответили, что «женщины должны оставаться дома, они
неподходящие лидеры» [6. 13]. Указ Президента РТ от 3 декабря 1999 г. «О мерах
по повышению статуса женщины в обществе», а также постановление
Правительства страны «Национальная стратегия активизации роли женщины в
РТ на 2011-2020 годы» направлены на преодоление подобного стереотипа,
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способствуя повышению статуса и роли женщины в создании демократического
общества.
Следует отметить, что экономический кризис в Таджикистане внёс свои
коррективы в представление о роли семьи в современном таджикском обществе.
Миграция населения, особенно молодёжи на заработки в Россию, оказала
влияние на социальные связи в этой малой социальной группе, которые заметно
ослабли по сравнению с советским периодом, когда эти связи были достаточно
прочны, способствуя процессу политической социализации. Преобразование
Министерства труда и социальной защиты населения в Министерство труда,
миграции и занятости населения РТ, подняло статус миграционной политики как
важнейшего направления деятельности правительства по решению проблем
таджикских мигрантов, в том числе и того, что касается политической
социализации таджикских мигрантов, которую ведут общественные объединения
наших соотечественников в России.
Следует отметить, что укреплением социальных связей в семье должны
заниматься, как заинтересованные государственные структуры и организации
гражданского общества, так и сами члены семьи. В этой связи принятие Закона
Республики Таджикистан от 2.08. 2011 г. «Об ответственности родителей за
обучение и воспитание детей» является важным шагом в направлении
повышения роли семьи в политической социализации подрастающего поколения
по укреплению социальных связей, акцентируя внимание на их патриотической
составляющей.
Важную функцию в процессе социализации выполняет школа, где политика
входит в жизнь детей через школьные курсы истории, географии, литературы,
обществоведения. Школа – один из первых формальных коллективов,
посредством которого познается связь человека с государством и обществом. В
нём политические ценности приобретают осязаемый характер при исполнении
государственного гимна, использовании таких политических символов, как
государственный флаг и герб. К тому же общественные детские организации в
школе формируют навыки организаторской деятельности, в них возникает
первичное представление об институциональной стороне общественной жизни.
Американские ученые исследовали процесс политической социализации в школе
и установили, что 95% из 12 тыс. белых детей, живущих в американских городах,
согласились с утверждениями: «Американский флаг – лучший в мире». Эти
высказывания связаны также под влиянием интенсивного педагогического
воздействия на детей: при исследовании учителей было установлено, что 99% из
них ежедневно показывали детям американский флаг в классе, 91% требовали
доказательств преданности флагу и 60% ежедневно устраивали пение
патриотических песен на подобие «Прекрасная Америка».
В Таджикистане развитие сферы образования объявлено одним из
приоритетных направлений социальной политики государства [7. 2]. В нашей
стране уже с первого класса шаг за шагом учащиеся приобщаются к
политической жизни страны. Их социализацией занимаются как педагоги, так и
детские организации Ахтарон, Ворисони Сомониён. В каждом классе и
вестибюлях школ обязательным атрибутом являются красочно оформленные
стенды с государственными символами Республики Таджикистан (Гимн, герб,
флаг) и портретами Героев Таджикистана, несущие собой социализирующую
направленность. Знание текста гимна РТ стало для учащихся не просто
обязанностью, а патриотической потребностью, формирующей ощущение
высокого чувства Родины. Возведение в комплексе с Дворцом нации
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пятиметрового герба и 165-метрового флагштока с флагом Таджикистана,
внесенного в «Книгу рекордов Гиннесса» является важным социализирующим
фактором в деле политического и патриотического воспитания молодежи
республики. Это ярко продемонстрировали прошедшие в Таджикистане 24
ноября 2015 года мероприятия, посвященные Дню флага, как одного из символов
таджикской государственности.
Религия и церковь участвуют в процессе политической социализации
прямо либо опосредованно – в зависимости от конкретных политических и
социально-культурных условий развития общества.
Политические лидеры, особенно в развивающихся странах освещают свою
деятельность той или иной религиозной атрибутикой, пытаются обосновать
политические решения религиозными установками. В процессе политической
социализации человек соотносит свои религиозные представления с
политическими ценностями. Так, президент Египта Насер во время войны с
Израилем чаще выступал с политическими речами в мечети, чем в президентском
дворце. Исламская Республика Иран официально базирует политическую жизнь
на религиозных ценностях. В Польше католическая церковь является важным
фактором формирования патриотического сознания.
С обретением Таджикистаном независимости роль религии, и прежде всего
ислама, в политической социализации заметно возросла. Так, по исследованию
того же Исследовательского центра «Шарк» 58 % опрошенных считают, что
религия должна играть важную роль в политике [6. 40]. О возможностях религии
влиять на процесс политической социализации свидетельствует тот факт, что
95% населения республики исповедуют ислам, а количество духовных
учреждений, отправляющих религиозные потребности верующих мусульман в
Таджикистане порой превышает количество общеобразовательных школ. В 2014
г. число мечетей всех уровней в республике насчитывалось 3808. Кроме этих
культовых учреждений в Таджикистане функционируют 3 медресе и Исламский
институт. Координацию деятельности исламских культовых учреждений
осуществляет Исламский центр РТ. Также в стране зарегистрировано 74
неисламских религиозных объединений. Признавая факт влияния религии на
процесс политической социализации вместе с тем было бы искажением истины
абсолютизировать роль религии как единственной духовной составляющей
мировоззрения граждан Таджикистана. Об этом свидетельствует данные
исследования Исследовательского центра «Шарк», согласно которому 64%
опрошенных респондентов считают, что государство должно оставаться
светским [6. 7]. Важно то, что большинство граждан Таджикистана не приемлют
политизации ислама. Запрет деятельности ПИВТ, признанной Верховным Судом
РТ террористической организацией этому наглядное свидетельство. По сути, в
сентябре 2015 г. в Таджикистане завершилась эпоха официального
политического ислама, что, безусловно, изменит ориентацию в политической
социализации населения в направлении укреплению в сознании людей светских
идей.
В современном обществе значительное место в процессе политической
социализации занимают партии, общественные организации и движения, СМИ.
Политические партии – один из центральных агентов социализации. Они
наиболее активно участвуют в политических процессах, формируют
политические программы и пытаются внедрить их установки в массовое
сознание. Партии придерживаются различных идеологий. Поэтому для
соблюдения демократичности политической социализации партийная система
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строится на принципе политического плюрализма. Партии используют для
социализации различные формы деятельности устную пропаганду и агитацию,
печатное слово, теле – и радиопередачи. К ним тяготеют некоторые молодежные
организации. Функцию политической социализации, например, выполняет цвет
партийных знамен. Левые партии социалистической и коммунистической
ориентации используют красную символику, анархисты – черную, религиозные
партии в некоторых странах Востока действуют под зелеными знаменами
ислама. Вот почему при смене политических режимов победившая партия для
укрепления своего господства пытается ликвидировать или ограничить
использование символики своих политических противников и использовать в
политической социализации свою символику.
В Таджикистане, как и в других странах СНГ, обретение независимости в
результате трансформации политической системы обусловило переход от
однопартийной системы к многопартийности и политическому плюрализму, что
закреплено в статье 8 Конституции РТ [8. 35]. Благодаря наличию в республике 7
политических партий (до запрета 29.09. 2015 г. Верховным Судом РТ Партии
исламского Возрождения в Таджикистане функционировало 8 партий), которые
играют важную роль в политической социализации граждан страны.
Политическая жизнь в республике по сравнению с некоторыми среднеазиатскими
соседями отличается большей динамичностью, подпитываемая деятельностью
оппозиционных партий, выступающих оппонентами правящей в стране НДПТ.
После заключения Общего Соглашения об установления мира и национального
согласия 27.06.1997 г. в республике на протяжении 18 лет вплоть до сентябрьских
событий 2015 г. функционировала партия религиозного характера ПИВТ, что
являло собой прецедент на постсоветском пространстве. Это внесло своеобразие
в политическую социализацию граждан. Парадокс состоял в том, что с одной
стороны, в соответствии с Конституцией Таджикистан является светским
государством, а с другой - большинство населения страны привержено
исламскому вероучению. Вместе с тем наличие в отмеченный период
религиозной партии вовсе не обуславливало поддержку населением идеи
исламского общества, что свидетельствует о преобладании в политической
социализации
светски
ориентированных
ценностей,
способствующих
обеспечению стабильности политической системы.
Следует отметить, что, несмотря на идеологические различия, политические
партии консолидировались вокруг идеи национального согласия, которая
послужила основой для создания и функционирования Общественного Совета,
выступающего
важным
социализирующим
фактором
в
условиях
многопартийной системы, являющейся неотъемлемой частью политической
системы.
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В статье рассматривается процесс развития и усиления национальной
безопасности в странах постсоветского пространства, в особенности государств
Центральной Азии. Анализируется роль интеграционных механизмов в
обеспечении безопасности и развития центрально-азиатских государств. В
качестве примеров представлены документы, рассматриваемые и принятые для
обеспечения безопасности в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: безопасность, угроза безопасности, терроризм, экстремизм,
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Дар маќола масъалаи раванди давлатдорї дар кишварњои собиќ Иттињоди
Шуравї, аз љумла Тољикистон ва таъмини бехатарии ин давлатњо мавриди
баррасї ќарор дода шудааст. Наќши ширкатњо ва созмонњои њамгиро дар
ташаккули давлатњои љавони Осиёи Марказї тањлил ва тањќиќ шудаанд. Дар
мисоли Тољикистон хуљљатњои расмие пешкаши хонанда гардидаанд, ки бо
маќсади таъмини амнияти кишвар баррасї ва ќабул шудаанд.
Калидвожањо: бехатарї, тањдид ба бехатарї, терроризм, экстремизм,
сепаратизм, трайбализм, равандњои њамгиро, минтаќа, ќонун.
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The article considers the development and strengthening of national security
defense in the post-Soviet countries in particular, the Central Asian states. The role of
integration organizations in the security of the Central Asian states. As an example
provides documents to ensure the safety of the Republic of Tajikistan.
Keywords: Safety, security threat, terrorism, extremism, separatism, tribalism,
integration processes, the region, the law.
В свете событий на Ближнем Востоке, рост регионального
международного терроризма и экстремизма, массовая эмиграция
135

и
и

экологические угрозы подходы к обеспечению международной безопасности
меняются. После распада Советского Союза и противоборств, в период
холодной войны международные и региональные угрозы не только усложнились,
но приобрели новые параметры. В связи с этим становится предельно ясной роль
сверхдержав в процессе сохранения стабильности и безопасности в мире. Эти
явления создают угрозу республикам бывшего Советского Союза и отдельным
субрегионам, в том числе Центральной Азии. Российская Федерация как ведущая
держава, геополитической зоной которой является Центральная Азия, ставит
перед собой задачу и берёт на себя ответственность за сохранение всеобщего
мира и стабильности в этом регионе. К тому же возможности стран Центральной
Азии по сравнению с ведущими государствами региона и мира значительно
слабее, и они не способны только своими силами решать проблемы
региональной и мировой безопасности. Как известно, после распада СССР и
окончания холодной войны в некоторых возникших суверенных государствах
начались конфликты и вооружённые столкновения. Причинами этих конфликтов
являлись социально-экономическая отсталость, нерешённость пограничных
проблем, культурная и религиозная идентификация, недостаточный опыт по
вопросам управления государством и т.п.
Советская культура оставила народам постсоветского пространства
значительное наследие, включая инфраструктуру и развитую систему
образования. Однако наряду с этим от советского прошлого этим народам также
досталось проблемное территориальное деление, которое явилось одним из
факторов, спровоцировавших в 90-х гг. ХХ в. некоторые войны и породивших
конфликты, которое бытует и по сегодняшний день (Карабах, Южная Осетия,
Приднестровье, Крым и т.д.). Но главные угрозы для безопасности этих стран
создают экстремизм, терроризм, сепаратизм, религиозный фанатизм, трайбализм
и другие негативные явления в обществе.
Из постсоветских центральноазиатских государств самый трагичный путь
трансформации достался Таджикистану. Таджикистан преодолел трудный
период внутреннего вооруженного конфликта, но как и у всех стран в
глобальном мире сталкивается с другими проблемами такими как, массовая
миграция, наркотрафик, пограничные проблемы, религиозный фанатизм и
экстремизм, международный терроризм, коррупция, трайбализм, экологические
проблемы, деятельность организованных преступных группировок. Все эти
явления создают не только локальные угрозы, но и угрожают региональной и
глобальной безопасности. Доставка продовольствия, состояние здравоохранения
и качество образования также вызывают большую обеспокоенность. Например,
российская исследователь Звягельская И.Б, характеризуя данную ситуацию,
отмечает: «Характерно, что население Центральной Азии вовсе не считает
терроризм важной внутренней проблемой, в то время как оборот наркотиков,
доставка
продовольствия
и
здравоохранение
вызывают
большую
обеспокоенность».[1, 53-54]
Следует отметить, что эти суждения ЗвягельскойИ.Д. высказаны до
террористических актов в Париже, Бельгии, Турции и войны на Ближнем
Востоке. Сейчас же, к проблеме терроризма руководство центрально-азиатских
республик относится очень серьёзно и целенаправленно реагирует на какие-либо
террористические угрозы национальной безопасности.
В принятом 28 июня 2011 года Законе Республики Таджикистан «О
безопасности» даются конкретные методические определения безопасности
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[5,122-123]. Согласно данному закону угрозу национальной безопасности
Республики Таджикистан создают следующие факторы:
- ослабление социальной и судебной справедливости, законности и
правопорядка, в том числе процветание преступности, организованная
преступность, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств;
- действия, направленные на изменение конституционного строя
насильственным путем, в том числе, носящие угрозу территориальной
целостности, неприкосновенности и неделимости территории Республики
Таджикистан;
- ослабление обороноспособности страны, угроза неприкосновенности
государственной границы, использование насилия и агрессии против Республики
Таджикистан;
- шпионские, террористические и диверсионные действия и деятельность
других спецслужб, организаций иных государств и отдельных личностей,
которые направлены на нанесение вреда национальной безопасности Республики
Таджикистан;
- нарушение регулярной деятельности государственных ведомств, создание
препятствий их деятельности, ослабление государственного контроля;
- действия, которые носят угрозу информационной безопасности страны;
- политический экстремизм во всех его видах, в том числе разжигание
расовой, национальной, религиозной, идеологической, местнической или
групповой ненависти или вражды;
- ухудшение социально-политической ситуации, которое выражается в
конфликтах между нациями и конфессиями, массовых беспорядках, нелегальных
собраниях, пикетах, шествиях, забастовках, митингах;
- создание военных формирований, не предусмотренных законодательством
Республики Таджикистан;
- внезапное ухудшение экологической ситуации, стихийные бедствия и
другие чрезвычайные ситуации, имевшие природные и техногенные
характеристики, эпидемия и эпизоотия;
- нанесение ущерба экономической безопасности страны;
- низкое качество обучения и интеллектуального уровня в стране.[5,125-126].
В этом законе также излагаются все определения относящиеся к
национальной безопасности.
Таким образом, государства Центральной Азии, изучив опыт других стран
и, проанализировав перспективы развития своих обществ, предпринимают
продуманные шаги для обеспечения национальной и региональной безопасности.
Но как бы они не старались в сегодняшнем глобальном мире, где все государства
взаимосвязаны и взаимозависимы, обеспечение региональной и национальной
безопасности также зависит от сотрудничества и совместной деятельности
государств. Чтобы обеспечить надежную безопасность и стабильность эти
государства должны осознать значение интеграционных процессов. Сотрудничая
или вступая в какую-либо региональную и международную организацию, они
тем самым способствуют обеспечению внутренней безопасности, региональной
стабильности и международному сотрудничеству.
В последнее десятилетие в Таджикистане сделано много для создания
атмосферы доверительных отношений между представителями различных
этносов в нашей многонациональной стране, как в деловой сфере, так и в
межличностных отношениях. Это создает благоприятные условия для
преодоления этнической, культурной и конфессиональной отчужденности людей,
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устранения почвы для прорастания радикальных и экстремистских идей.
Воспитание толерантности, чувства патриотизма, осознание диалектического
единства, культурного многообразия и культурной единичности является важной
задачей государства и структур гражданского общества, альтернативы, которой
в современных условиях не существует.
При этом в процессе решения указанной задачи особое внимание должно
быть уделено такой категории граждан, как молодёжь, так как именно молодёжь
чаще всего становится объектом манипуляции и идеологического воздействия со
стороны политических сил, стремящихся использовать её в развязывании
межэтнических и межконфессиональных конфликтов, тем самым препятствуя
налаживанию диалога между народами, культурами, религиями и
государствами. Учитывая тот факт, что большую часть населения Республики
Таджикистан составляет молодое поколение, а в системе школьного, среднеспециального и вузовского образования обучается значительная часть молодёжи,
необходимо всю систему отечественного образования привести в соответствие с
требованиями
современного
этапа
общественного
развития,
когда
востребованными становятся ценности гуманизма, толерантности, диалога
культур и цивилизаций. Именно в этом ключе должен развиваться процесс
формирования мировоззрения молодёжи, которой предстоит в будущем стать
активными субъектами процесса проведения политики налаживания моста
между культурами и цивилизациями, направив этот диалог на благо всех
народов нашей планеты.
В периоде развития глобализации и социально-экономических процессов на
международном и региональном уровнях Республика Таджикистан также считает
необходимым вступить в региональные и международные организации и союзы в
целях обеспечения безопасности, развития государственных структур и
обеспечение благосостояния своего народа. В этом направлении Таджикистан
является активным участником ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОДКБ, Исламской
Организация Сотрудничества, Организация Экономического Сотрудничества и
других интеграционных организаций, которые имеют стратегическое значение
для региона.
Республика Таджикистан является сторонником усиления объединяющей
роли ООН в 21 веке, признавая её как единственную силу, регулирующей
международные отношения и обладающую полномочиями принятия решений по
объединению действий в случаях защиты мира, укрепления международной
системы и международного порядка [2,340].
Одним из важнейших региональных союзов для республик Центральной
Азии является СНГ. В структуре СНГ существует Совет Безопасности, наличие
которого очень актуально и важно как для центральноазиатского региона, так и
для сохранения безопасности всего СНГ.
Сегодняшний мир вступает в эпоху, когда терроризм, экстремизм и другие
негативные явления, как на государственном, так и на региональном и
международном уровнях, будут проявляться в разнообразных формах. Но
государства в отдельности и группа государств, учитывая интересы народа и
стабильность общества, всегда будут стремиться искоренить их. Данное
обстоятельство продиктовано тем, что интересы и благополучие народа,
устойчивое развитие общества составляют основные стратегически важные
направления деятельности государства.
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The author in this article analyses from the point of view of pedagogical
qualimetry the actual problem of education in the condition of globalization, reform
and democratization of education. In the condition of integration in modern
pedagogics and the credit system discusses the problem of learning, problems of
analyze and research of heritage of ancestor in scientific discoveries of Tajik scientist
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Муќаддима:
Таърихи педагогикаи тољик дар гузашта дорои анъана ва маќоми хоси худ
буда, муњаќќиќони тољик дар самти рушди илмњои педагогї дар низоми илми
педагогикаи собиќ Иттињоди Шўравї ва љањон наќши муассир доштанд. Вобаста
ба ин, Пешвои миллат таъкид месозад: «Зиёї бавуљудоранда, рушддињанда ва
пешбарандаи афкори љомеа, намунаи ибрати мардум, бахусус насли љавон аст.
Зиёї мењвар ва ченаки бањои љомеаи беруна ба љомеа ва кишвари мост. Зиёї
ченаки дараљаи маданият ва тафаккури миллат мањсуб мешавад. Зиёї пул миёни
дирўз, имрўз ва фардои љомеа мебошад. Ин аст рисолати азалї ва њамешагии
афроди зиёї!» [7].
Воќеан, имрўз барои кишвар зиёї ва муњаќќиќе лозим аст, ки пажўњишњои
педагогии хешро дар заминаи арзишњои истиќлолияти давлатї, ѓояи худшиносии
миллї, ватанпарварию инсондўстї, фановарию нављўї, ибтикороту ихтироот,
кори њалолу зиндагии бошарафона, арзишњои миллї ва умумибашарӣ баррасї
ва роњандозї намояд.
Ба андешаи мо, яке аз онњо доктори илмњои педагогї, профессор, академики
Академияи тањсилоти Тољикистон Шарифзода Файзулло мебошад, ки умри
бобаракати хешро дар таълиму тарбия ва омода намудани кадрњои илмїпедагогї, тањќиќи масъалањои мубрами илми педагогикаи тољик бахшидааст.
Мавсуф зиёда аз 200 асар ва маќолањои илмї - педагогї, дањњо монографияњо, аз
ҷумла: «Таълими њамгиро-асоси инкишоф ва тарбия», «Назария ва амалияи
таълими њамгиро дар марњилаи ибтидоии мактаби миёна», «Таълими њамгиро:
проблема, тањќиќ ва андешањо (иборат аз 2 китоб), «Њакими маърифат»,
«Масъалањои мубрами педагогикаи муосир» (иборат аз 2 китоб), «Муаллим
офарандаи накўї ва пешравињо»-ро тањия ва чоп намудааст.
Устод Шарифзода Файзулло ба сифати њаммуаллиф китобњои «Педагогика»
(барои шунавандагони курсњои такмили ихтисос), «Педагогика» (барои
донишљўёни мактабњои олии касбї), «Алифбо» «Забони модарї» (барои синфи
4), «Забони модарї» (барои синфи 2). «Одобнома» (барои синфњои 5-6),
«Методикаи таълими забони модарї дар синфи 2», «Педагогикаи ибтикорї»,
«Педагогикаи умумї ва касбї»-ро ба табъ расонидааст, ки мењвари асосии
тањќиќоти бунёдию амалии ўро масъалањои мубрами илми педагогикаи тољик
ташкил медињад.
Дар маќолаи мазкур пажўњишњњои педагогии академик Шарифзода
Файзулло дар доираи арзёбии педагогї мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд.
Ќабл аз њама, бояд моњияти вожаи «квалиметрия», ки аз лотинї буда, маънои
qualitas – сифат (ё ин ки quails – чи гуна аз рўи сифат) ва юнонї melreo – чен
мекунамро дорад, мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шавад. Аз ин бармеояд,
ки квалиметрия арзёбї ё ба ибораи дигар, бањодињї ба пажўњишњои педагогї
буда, њамчун шохаи мустаќили илмшиносї тавассути усулњои худ арзёбии
сифати мањсулот, рушди илм, мањсулнокии олимон, сифат ва самараи корњои
илмию тањќиќотиро мавриди арзёбї ќарор медињад.
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Мавриди зикр аст, ки маќоми арзёбии педагогї хеле васеъ ва доманадор аст.
Сарњади арзёбии пажўњишњои педагогї аз рўи коркарди ченакњои мушаххас,
методњои миќдорию сифатии бањодињї ба дурнамои мазмуну мундариљаи илм ва
самтњои асосии он, самаранокии тањќиќотњои илмї – педагогї ва сифати корњои
илмї – педагогї дараљаи навигарї, муњиммият, ањамияти назариявию амалии
натиљањои бадастомадаро муайян мекунад, равона шудааст.
Њадафи тањќиќот:
Имрўз дар Тољикистон ќолаб (модель) ва усулњои арзёбии миќдорию
сифатии пажўњишњои педагогї коркард нашуданд, њамчунин маълумотњои
оморї, миќдори иттилооти илмї, ба охир нарасонидани тањќиќотњои бунёдї дар
доираи бањодињї ба сифати табъу нашри адабиётњои илмию методии олимони
соњаи педагогика, рисолањои илмї ва мушкилоти муњаќќиќон дар интихоби
мавзўъ, омўзиш ва тањлили адабиёти илмї ва иттилоотї, комёбињо ва натиљањое,
ки ба рушди педагогика мусоидат менамоянд, норавшан мондаанд.
Пажўњише, ки муњаќќиќон ва донишмандони тољик дар давраи истиќлол
ба анљом расонидаанд, хеле ва хеле њам чашмрас буда, њатто дар доираи
пажўњишњои љањонї машњур гардиданд. Масалан, устод Шарифзода Файзулло
проблемањои тањќиќи масоили педагогикаи миллї, њамгироии педагогї,
тафриќа, педагогикаи муќоисавиро хеле хуб мавриди арзёбї ќарор додааст.
Гарчанде аз тарафи муњаќќиќони тољик пажўњишњои бунёдї, амалї ва
коркардњо ба анљом расонида шудаанд, ки дар илми педагогикаи муосир арзиши
баланди илмї ва бунёдї дошта, аммо дар доираи библография, илмсанљї ва
арзёбии пажўњишњои педагогї яке аз масъалањои муњим дар ин росто мебошад,
мавриди тањќиќ ќарор нагирифтаанд. Њадафи тањќиќоти мо, пеш аз њама,
муаррифї намудани комёбињои илмї ва тањќиќоти педагогии муњаќќиќони
тољик мебошад. Аз ин рў, мо кўшиш намудем, ки дар тањќиќоти хеш
самаранокии пажўњишњои педагогии академик Шарифзода Файзуллоро дар
даврони Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон мавриди омўзиш, тањлил
ва баррасї ќарор дињем.
Мавод ва усули тањќиќот:
Аз осори педагогии Шарифзода Файзулло мо интихобан китоби
Педагогика: назарияи инсонофар ва љомеаи фарњангї (Муњарр. Масъул С.
Сулаймонї; Академияи тањсилоти Тољикистон.-Душанбе:Ирфон.210.-544с.)-ро
бо методњои библиографї, тањлилї, санљишї (ташхисї) баррасї намудем.
Тањлил ва натиљагирї:
Академик Шарифзода Файзулло китоби “Педагогика: назарияи инсонофар
ва љомеаи фарњангї”-ро соли 2010 ба ифтихори 20-солагии Истиќлолияти
давлатии Љумњурии Тољикистон ба нашр расонидааст, ки дар он масъалаи
мубрами тањсилот бо назардошти љањонишавї, ислоњоти маориф, инсонсозї ва
демократисозии тањсилот, технологияи навини тањсилот ва равандњои њамгирої
дар педагогикаи муосир, низоми кредитии таълим, фарњанги хонавода, фазои
иљтимоию фарњангии љомеа, тањсилот дар ќарни навин, тањаммулпазирї дар
низоми тањсилот, масъалаи тањќиќ ва пажўњиши мероси ниёгон аз дидгоњи нави
илмї ва бањрабарї аз онњо дар низоми тањсилоти муосир мавриди тањлил ва
натиљагирї ќарор додааст. Китоби мазкур ба муњаќќиќон, аспирантону
докторантон, омўзгорону донишљўён, падару модарон ва оммаи васеи
хонандагон манзур гардидааст.
Натиљаи пажўњишњо:
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Китоби академик Шарифзода Файзулло “Педагогика: назарияи инсонофар
ва љомеаи фарњангї” 31 масъалаи мубрами соњаи педагогикаро дар бар
гирифтааст, ки бархе аз онњоро баррасї менамоем.
Бояд тазаккур дод, ки замоне буд, ки диќќати љомеаи мо ба омода
намудани кадрњои равияи гуманитарї равона шуда, масъалањои рушди илмњои
даќиќ ва технологияи муосир аз назарњо дур монда буд ва имрўз таъсири манфии
он дар рушди иќтисодиёти мамлакат то андозае мушоњида мешавад.
Аз ин рў, устод Шарифзода Файзулло дар китоби хеш доир ба сиёсати
нави давлатї дар соњаи тањсилоти Тољикистони соњибистиќлол собит менамояд,
ки њаллу фасли масъалањои сиёсї, иќтисодї ва иљтимоии љомеа, пеш аз њама, ба
вазъи маориф ва тањсилот вобаста мебошад. Номбурда сиёсати имрўзаи
давлатро дар соњаи маориф дар низоми тањсилоти љорї намудани стандартњои
љањонї ва омодасозии кадрњои соњибихтисосеро, ки ба талаботи бозори мењнат
љавобгў бошад, яке аз маъалањои муњим мешуморад. Зеро суръати баланди
прогресси илмию техникї ва татбиќи амалии технологияи муосири иттилоотию
иртиботї дар њамаи соњањои њаёт ба рушди илмњои даќиќ ва технологияњо
талаботи нав пеш мегузорад. Муаллиф таъкид менамояд, ки бояд ба тафаккури
гуманитарї ањамияти љиддї дод, зеро он одамонро ба роњи худшиносї,
ватанпарварї, ифтихор аз давлату давлатдорї ва фарњанги пурсарвати миллї
њидоят месозад [1,с.23].
Академик Шарифзода Файзулло масъалаи фалсафаи тањсилотро аз нуктаи
назари мутафаккирони Шарќ, Аврупо, Амрико, бахусус олимони Руссия аз ањди
ќадим то имрўз - ќарни ХХI мавриди омўзиш ќарор дода, проблемањои робитаи
мутаќобилаи педагогика бо фалсафа ва антропология, проблемањои љањонбинї
ва методологии коркарди фалсафаи тањсилот дар асри ХХI, љанбањои муосири
тањсилоти гуманитарї ва раванди тамаддунро арзёбї намудааст. Муаллиф ќайд
намудааст, ки коркарди стратегияи нави тањсилот, ки бозсозии низоми арзишњои
тамаддуни муосирро ба инобат мегирад, имрўз яке аз проблемањои мураккаб,
вале муњим ба шумор меравад. Њаллу фасли ин проблема тањлили интиќодии
муносибатњои муќаррарї ва кўњнаро таќозо менамояд. Аслан, инсон дар доираи
тањсилот бояд он тарзњои тафаккур ва амал ё фаъолиятро интихоб кунад, ки ба
њифзи зиндагї, фарњанг ва табиат мадад расонад [2,с.23].
Дар мавриди тањќиќи мавзўи “Акмеология – омили боло бурдани сифати
тањсилот” бошад, моњият вазифа ва љанбањои илми акмеологияро ошкор намуда,
устод ёдовар мешаванд, ки муносибати акмеологї ба мазмуни тањсилот,
технологияи таълим ва тарбияи хонандагон, идораи мактаб имкон медињад, ки
мактаб аз фаъолияти якмаром ба инкишоф гузарад. Дар ин њолат сифати
тањсилот хеле баланд меравад, зеро омўзиш ба талаботи ботинї табдил меёбад ва
дарки эљодонаи воќеият ба мадди аввал мебарояд. Зарурати муносибати
акмеологї дар раванди таълиму тарбия ва идораи мактаб табиист, зеро љомеа
интизор аст, ки хатмкардањои мактаб шахсиятњои фаъол, кордон, бомасъулият
ва равшанфикр хоњанд шуд. [3,с.60]. Муаллиф таъкид менамояд, ки саломатии
инсон арзишест, ки дар солњои кўдакї, наврасї ва љавонї ташаккул меёбад.
Комёбии инсон њам дар њаёти шахсї ва њаёти иљтимої ба саломатии ў вобастагї
дорад. Албатта тањсилоти босифат маљмўи чунин хусусиятњоро талаб мекунад,
ки онњо дар татбиќи маќсадњои иљтимої љињати ташаккули рушди таълим,
тарбия, вижагињои иљтимої, рўњї ва љисмонии шахсият њамаљониба мадад
расонанд ва мањз тавассути муносибати акмеологї масъалаи рушди ќобилияти
эљодї ва сифатњои шахсияти мактабиён афзалият пайдо хоњад кард.
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Њангоми тањќиќи мавзӯи “Љањонишавии илмњои педагогї ва стандарти
муосири таълим” устод Файзулло Шарифзода ба масъалањои љањонишавии
тањсилот, моњият, шаклњои зуњурот, самтњои инкишоф, љањонишавии тањсилот –
масъалаи педагогї, љањонишавии тањсилот дар мактаби тољик, вазифа ва
њадафњои асосї, зарурати стандарти тањсилот ва стандартњои байналмилалї
таваљљуњ зоњир намуда, ќайд кардааст, ки љањонишавии таълим яке аз
тамоюлњои инкишофи назария ва амалияи педагогикаи муосир ба шумор рафта,
бар асоси зарурати дар шароити љањони зудтаѓйирёбанда ва њарчи зиёдтар
њамгирошаванда, болоравии проблема ва бўњронњо, омодасозии инсон ба
зиндагї асос ёфтааст. Маќсад аз муносибати илмї ба њалли проблемаи
љањонишавї ва иттилоотгароии таълим аз он иборат аст, ки хонандагон маљмўи
донишњо, малакањо, мањоратњо ва сифатњои баланди шахсиятро аз худ карда,
вазифањои дар наздашон гузошташударо бомуваффаќият ба љо оранд ва дар
шароити љомеаи иттилоотї пурсамар фаъолият намоянд [4,с.66].
Возењ аст, ки Тољикистони соњибистиќлол њамчун узви комилњуќуќи
љомеаи башарї ба фазои ягонаи тањсилот - низоми кредитии таълим давра ба
давра ворид гардида истодааст. Устод Шарифзода Файзулло оид ба масъалаи
созишномаи Балония ва вижагињои Тољикистон таъкид месозад, ки гарчанде
намояндагони илми педагогикаи кишвар ба љонибдорону муќобилони
Созишномаи Болония људо шуданд, дигаргунињои нав дар тањсилоти олии
мамлакат бомуваффаќият љараён мегиранд.
Муаллиф ёдовар мешавад, ки тањлили рушди тањсилот ва баъд аз он
макотиби олии мамолики пешрафтаи љањон шањодат медињад, ки намунаи
омодагии сезинагии кадрњо – бакалавриат – магистатура – докторантура дар
асоси низоми кредитии тањсилот ба роњ монда шудааст, густаришёфта ва
эътирофшуда мебошад. Густариши нишондодњои Созишномаи Болония дар
Љумњурии Тољикистон барои таљдиди тањсилот такони нав медињад: рушди он
њамчун низоми кушодаи давлатию иљтимої, њаматарафа дастрас гардондан,
баландбардории сифат ва ќобилияти раќобатпазир аст. Дар натиљаи њамоњанг
сохтани усули тањсилоти олї бо доираи Созишномаи Болония корфармоёни
тамоми Аврупо, њамзамон менељерњои хориљие, ки дар љумњурї фаъолият
менамоянд, тањсилоти донишљўёни Тољикистонро меписанданд; донишљўён
имкон меёбанд, ки дар давоми нимсола ё сол аз рўи барномаи муњаррик (мобилї)
њангоми аз як дараља ба дигар дараља - аз бакалавр ба магистратура ва ё аз
магистатура ба докторантура гузаштан дар интихоби ихтисос ва ё мактаби олї
ислоњ ворид созанд; донишљўён метавонанд дониши академї андўзанд ва онро,
масалан, барои тањсилоти дуюми олї гирифтан ва умуман барои тањсил дар
давоми њаёт (тањсилоти муттасил) истифода баранд; барои омўзиши амиќи
забонњои хориљї чи дар макотиби олии кишвар ва чи дар мамолике, ки бо ин
забонњо њарф мезананд, имконияти нав фароњам меояд. Ќатъи назар аз ин
зиддият ва бањсу мунозирањо шомил гардидани Љумњурии Тољикистон ба
раванди Болон ба манфиатњои миллии Тољикистон, рушди сиёсати берунии
кишвар, ки ба њамкорї ва њамгирої бо Аврупо равона шудааст, хизмат хоњад
кард [5,с.279].
Хулоса:
Устод Шарифзода Файзулло дар таҳќиќотњои илмию педагогии хеш ќайд
менамояд, ки даврони истиќлолияти давлатї бинобар ниёзњо ба таълиму
тарбияи миллї соњањо ва самтњои афзалиятноки илмњои педагогї тадриљан рушд
меёбанд. Бо назардошти њадафњо ва вазифањои самтњои афзалиятноки тањќиќот
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дар равияњои илмњои педагогї аз маќсадњои зерин иборатанд: тањќиќи
педагогикаи тољик аз дидгоњи нави илмї; пажўњиши интиќодии педагогикаи
даврони шўравии тољик ва тањияи таърихи педагогикаи шўравии тољик;
пажўњиши педагогикаи даврони истиќлол ва анъанаву навоварињои таълиму
тарбияи замони истиќлол; тањќиќи робитаи педагогикаи тољик бо педагогикаи
љањонї; тањќиќи масъалањои назариявии педагогикаи Шарќу Ѓарб; тањќиќи
бунёдии муњити иљтимої - фарњангии соњаи маориф; таъсиси маљаллаи илмии
«Педагогикаи тољик» ва ѓайра амри воќеї аст.
Боиси тањсин аст, ки устод Шарифзода Файзулло лоињаи “Барномаи
давлатии рушди илмњои педагогї барои солњои 2016-2025”-ро тањия намуда, ба
муњокимаи умум пешнињод намудаанд, ки самтњои зеринро дар бар мегирад:
- дурнамои инкишофи илмњои педагогї ва маориф дар љомеаи муосир;
- такмили тањќиќотњои иљтимої - педагогї, методология ва стратегияи
азнавсозии иљтимої - фарњангии тањсилот;
- асосњои назариявии стандартњои тањсилот, барномањо, технология ва
механизмњои азнавсозии тањсилоти мудаввом (томактабї, умумї, касбї ва
иловагї);
- иттилоотсозии тањсилот, инкишофи зењнї ва иљтимоъсозии инсони
муосир;
- азнавсозии низоми ёрирасонї ба шахсони имкониятњои мањдуди
љисмонидошта дар асоси инкишофи њавзаи миллии илмии равоншиносии
иљтимої ва педагогикаи ислоњ ва технологияњои нави интиќоли донишњои илмї;
- асосњои илмии инкишофи ибтикоронаи тањсилоти педагогї, моделњои
чашмандози инкишофи тањсилоти муттасили педагогї;
- асосњои илмии идораи тањсилот дар љањони таѓйирёбанда;
- асосњои назариявї - методологии сохторсозї ва инкишофи тањсилоти
касбии сатњњои гуногун;
- асосњои назариявї - методологии азнавсозї ва инкишофи тањсилоти
табиї - илмии сатњњои гуногун [6]. Бешак Барномаи мазкур ба рушди бемайлони
илмњои педагогї дар Љумњурии Тољикистон мусоидат менамояд.
Зикр намудан бамаврид аст, ки оид ба осори педагогии устод дањњо
тањќиќот ва рисолањои илмї, рисолањои хатм, магистрї ба анљом расонида
шудаанд. Аз ин рў, пешнињод менамоем, ки осори педагогии устод Шарифзода
Файзулло ба барномањои таълимию тарбивии муассисањои тањсилоти миёнаи
умумї, муассисањои миёна ва олии касбї, бахусус магистуратура ва
докторантураи љумњурї ворид карда шуда, мавриди омўзиш ва бањрабардорї
ќарор дода шаванд.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Заробекова Насима Миргарифановна - к.п.н., и. о. доцента кафедры педагогики
и психологии Таджикского государственного института языков имени Сотима
Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухамадиева, 17/6 тел.: (992 37) 2325000,
2325003, 901416531.
В статье отмечается, что в настоящее время, в век повсеместной
информатизации и внедрения компьютерных инноваций, у детей не остаётся
времени на чтение, поэтому проблема формирования читательской компетенции
на сегодняшний день стоит очень остро. Данный вопрос следует рассматривать
всесторнне, комплексно. Коммуникативные компетенции участвуют в
формировании читательской компетенции. В то же время наиболее благодатной
почвой для формирования коммуникативной компетенции являются уроки
литературы.
Ключевые слова: читательские компетенции, читательские умения,
формирование,
совокупность
понятий,
художественные
ценности,
компетентностный подход, результаты обучения, подготовленный читатель.
ТАШАККУЛИ СОЛОЊИЯТИ ХОНАНДАГЇ ВА САЛОЊИЯТИ
ХОНАНДАГОН
Заробекова Насима Миргарифановна – н.и.ф., и. в. дотсенти кафедраи
педагогика ва психологияи Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи
Сотим Улуѓзода, 734019, ш. Душанбе, кўчаи Муњамадиев, 17/6 тел.:
(+992)901416531.
Дар маќола ќайд гардидааст, ки имрўз дар шароити иттилоотонии тамоми
соњањо ва љоринамоии инноватсияњои компютерї хурдсолон барои мутолиа ваќт
надоранд, аз ин рў, проблемаи ташаккули салоњияти хонандагї бисёр муњим аст.
Масъалаи мазкур бояд њамаљониба, ба таври маљмўї (комплексї) баррасї
гардад. Салоњиятњои иртиботї дар ташаккули салоњиятнокии хонандагї ширкат
меварзанд. Њамзамон заминаи мусоиди ташаккули салоњиятнокии иртиботї
(коммуникативї) дарсњои адабиёт ба шумор мераванд.
Калидвожањо: салоњиятњои хонандагї, мањоратњои хонандагї, ташаккул,
маљмўи мафњумњо, арзишњои бадеї, муносибати босалоњият, натиљањои таълим,
хонандаи омода.
DEVELOPING OF READING COMPETENCE AND STUDENTS
COMPETENCE
Zarobkova Nasima Margarifanovna - candidate of pedagogy, associate professor
of the chair of Pedagogy and psychology of the Tajik State Institute of Languages named
after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (992 37)
2325000, 2325003, 901416531.
147

In the article the author notes that currently, in the age of ubiquitous
information and implementation of computer innovations the children are faced to
lack of time for reading, therefore the problem of formation of reader's competence is
very serious nowadays. This issue should be viewed from all sides, comprehensively.
Communicative competence is involved in the formation of reading competence. At the
same time the most fertile ground for the formation of communicative competence are
the lessons of literature.
Keywords: reading competence and reading skills, formation, the totality of
concepts, artistic values, competence approach, learning outcomes, prepared by the
reader.
Литературное чтение является базовым гуманитарным предметом в школе,
с помощью которого можно решать не только узко предметные задачи, но и
общие для всех предметов задачи гуманитарного развития школьника. Чтобы
научить учащихся работать с художественным произведением, необходимо
сформировать специальныечитательские компетенции и читательские умения.
Эти умения, сформированные в школе, будут необходимы и достаточны для
того, чтобы в будущем учащиеся умели полноценно читать, понимать и получать
эстетическое удовольствие от чтения литературы разных жанров, для этого
учителюнеобходимо систематически использовать на уроках литературы и
литературного чтения различные упражнения, методы и приёмы, направленные
на формирование читательской компетенции и системы читательских умений,
которые будут способствовать:
- развитию мышления в целом и читательскихкомпетенций и читательских
умений в частности;
- полноценному восприятию и осмыслению художественного произведения;
- целостному анализу художественного произведения;
- художественному, эстетическому развитию школьников;
- литературному развитию учащихся и формированию литературного мышления.
В настоящее время, в век повсеместной информатизации и внедрения
компьютерных инноваций, у детей не остаётся времени на чтение. Эта проблема,
а вместе с тем проблема формирования читательской компетенции, на
сегодняшний день стоит очень остро. Данный вопрос следует рассматривать со
всех сторон, комплексно.
«Чтение - основной и ничем не заменимый источник социального опыта
прошлого и настоящего, отечественного и зарубежного. Все остальные каналы
(телевидение, радио, повседневное общение и др.) несут более поверхностную,
часто сиюминутную информацию и выполняют вспомогательную роль своего
рода «путеводителей», побудителей к поиску достоверной письменной
информации, либо предоставляют иллюстрации к событиям прошлого и
настоящего». [3:47]
Так что же такое читательская компетенция? Для понимания этого понятия
и дальнейшей работы с ним необходимо дать общее определение.
Читательская компетенция - это такие знания, умения и навыки, благодаря
которым ученик способен сам планировать и осуществлять работу по освоению
художественных текстов.Читательскую компетенцию необходимо развивать с
раннего детства, буквально с детского сада. Далее школа должна стать главным,
но далеко не единственным источником её формирования.
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Цель учителя литературы - не только приобщить ученика к чтению, но и
выработать совокупность понятий, законов, навыков и умений, которыми
будущий выпускник сможет оперировать в самостоятельной работе. В процессе
чтения и изучения произведений у подростка последовательно и системно будет
формироваться ценностная сфера, будут развиваться качества гражданина,
патриота, нравственной личности, морально ответственной в своих мыслях,
действиях, поступках. Общение школьника с произведениями искусства на
уроках литературы станет не просто фактом знакомства с подлинными
художественными ценностями, но и необходимым опытом коммуникации,
диалогом с писателями, воплотившими на страницах своих произведений
этнокультурные традиции. [8:69]Читательская компетенция участвует в
формировании ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных,
информационных, коммуникативных и личностных компетенций.Одной из
важнейших на сегодняшний день причин снижения читательской компетенции
становится отсутствие в школьной программе современных авторов,
современных произведений, мысли, и идеи которых были бы близки детям.
Подростковый и юношеский возраст - это время поиска ответов на самые
сокровенные, волнующие вопросы, попыток выработать свою жизненную
позицию. Именно литература в этот период должна стать духовным ориентиром
в жизни каждого школьника, показать варианты решений жизненных проблем и
стать незримой духовной поддержкой на выбранном пути.Чтение все больше
сегодня воспринимается школьниками как труд, не приносящий эстетического
наслаждения.
Наиболее востребованными качествами личности при этом называют
мобильность, решительность, ответственность, умение ориентироваться и
выстраивать коммуникации в социуме, образовательный процесс нужно
выстраивать таким образом, чтобы снабдить школьника, будущего студента
необходимыми знаниями, умениями и навыками для его дальнейшей
профессиональной ориентации. Подход, в основу которого кладутся именно эти
принципы, учёные называют «компетентностным».
Таким образом, «компетентностный подход проявляется как обновление
содержания образования в ответ на изменяющуюся социально-экономическую
реальность» - пишет БермусА.Г. [2:20]
Компетентностный подход - на сегодняшний день понятие довольно
спорное. Ряд учёных, например, БолотовВ.А., считает, что «понятие
компетентности не содержит каких-либо принципиально новых компонентов, не
входящих в объём понятия «умение»; поэтому все разговоры о компетентности и
компетенции представляются несколько искусственными, призванными скрыть
старые проблемы под новой одеждой». [4:145] Однако есть противоположная
точка зрения, разработанная Филатовой Л.О., Согласно ей, компетентностный
подход во всех своих смыслах и аспектах наиболее глубоко отражает основные
аспекты процесса модернизации:
- компетентность объединяет в себе интеллектуальную и навыковую
составляющую образования;
- понятие компетентности включает не только когнитивную и
операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную,
этическую, социальную и поведенческую;
- оно включает результаты обучения (знания и умения), систему
ценностных ориентаций, привычки;
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- компетентность означает способность мобилизовать полученные знания,
умения, опыт и способы поведения в условиях конкретной ситуации, конкретной
деятельности;
- в понятии компетентности заложена идеология интерпретации
содержания образования, формируемого «от результата» («стандарт на выходе»);
- компетентностный подход включает в себя идентификацию основных
умений;
- компетентности формируются в процессе обучения не только в школе, но
и под воздействием окружающей среды, то есть в рамках формального,
неформального и вне формального образования. [32:9]
Ключевыми
понятиями
компетентностного
подхода
считают
«компетенцию» и «компетентность». Зачастую эти термины меняют местами,
используют как синонимы или путают. Однако это разные понятия, хотя и
взаимосвязанные.
Компетенция
это
конкретное
информационно-деятельностное
пространство, последовательно осваиваемое субъектом образования и
включающее проблемные задачи, коммуникативные ситуации, фактическую и
теоретическую информацию, физические и интеллектуальные умения и навыки.
[21:8]
Компетентность - это личностное качество, характеризующее степень
обладания определённой компетенцией, т.е. те знания и опыт собственной
деятельности, которые позволяют личности выносить суждения и принимать
решения. [5:8]
Читательская компетенция - знание законов, правил и норм литературы,
позволяющее планировать и осуществлять самостоятельную креативную работу
по освоению художественных текстов. Следовательно, читательская
компетентность - личностное качество, характеризующееся степенью обладания
читательской компетенцией и способностью самостоятельно выносить суждения
и принимать решения в результате работы с художественными текстами.
В
ходе
образовательного
процесса
формируется
читательская
компетентность, которая характеризуется:
- способностью к творческому чтению, освоению литературного
произведения на личностном уровне;
- умением вступать в диалоги «читатель - автор» и «читатель - герой»;
- пониманием специфики языка художественного произведения.
Читательская компетенция участвует в формировании ключевых
компетенций. В связи с этим рассмотрим классификацию этих последних:
1.Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере
мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его
способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нём,
осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые
установки для своих действий и поступков, принимать решения.
2.Общекультурные компетенции. Ученик должен обладать познаниями и
опытом деятельности в вопросах национальной и общечеловеческой культуры,
духовно-нравственных
основ
жизни
человека
и
человечества,
культурологических основ семейных, социальных, общественных явлений и
традиций, бытовой и культурно-досуговой сфере.
3.Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций
ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей
элементы логической, методологической, обще учебной деятельности,
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соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и
умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, организации и
самооценки учебно-познавательной деятельности.
4.Коммуникативные компетенции включают знание родного и
иностранного языка, необходимых знаковых систем, способов взаимодействия с
окружающими и отдалёнными людьми и событиями, навыки общения в группе,
владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь
представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести
дискуссию и др.
5.Личностные компетенции. Освоение способов физического, духовного и
интеллектуального саморазвития, эмоциональной само регуляции и само
поддержки. Реальным объектом в сфере данных компетенций выступает сам
ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и
возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии
необходимых современному человеку личностных качеств, формировании
психологической грамотности, культуры мышления и поведения. [10:50]
Каждая из перечисленных компетенций участвует в формировании
читательской компетенции, в то время, как и сама читательская компетенция,
формирует все названные компетенции.
Читательская компетенция позволяет объединить ценностно-смысловые
компетенции с личностными компетенциями. Ученик овладевает ценностносмысловыми компетенциями не как абстрактными категориями, а именно с
целью применения их в формировании своего мировоззрения, в «формировании
своей психологической грамотности, культуры мышления и поведения».
Таким образом, ценностно-смысловые компетенции крайне необходимы
для формирования читательской компетенции.
В то же время читательская компетенция сама участвует в формировании
ценностно-смысловых ориентиров. Так, свой небольшой жизненный опыт
школьник компенсирует читательским. Именно в книгах он ищет идеалы
доброты, верности и преданности, на которые стоит ориентироваться; примеры
дружбы, любви и взаимовыручки, на которые стоит равняться. Получается, что
благодаря чтению у ребёнка формируется база ценностно-смысловых
ориентиров, которые необходимы для интуитивного познания жизни и
формирования всесторонне развитой личности.
Для того чтобы читать и понимать художественный текст, необходимо
обладать познаниями в области истории, отечественной и мировой культуры,
иметь представление об общественных направлениях и традициях, социальных
явлениях того или иного времени.
Таким образом, чтобы быть подготовленным читателем и понимать текст,
необходимо владеть общекультурными знаниями и вместе с этим обладать
учебно-познавательными
компетенциями.
А
учебно-познавательные
компетенции, основанные на самостоятельной познавательной деятельности и
соотнесённые с реальными познаваемыми предметами, развивают, в свою
очередь, общекультурные компетенции.
Слова «Кто владеет информацией - тот владеет миром» сегодня актуальны
как никогда. Информация и информационные технологии переполняют
современную действительность. В связи с этим возникает необходимость
научиться отбирать нужную для себя информацию, обрабатывать её, сохранять и
уже, затем транслировать. Благодаря информационным компетенциям,
школьник учится работать с информацией (отбирать, обрабатывать, сохранять и
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передавать) учебника или книги, что, безусловно, развивает читательскую
компетенцию. Затем информационная компетенция начинает работать в более
масштабных областях (СМИ, интернет).
Читательская
компетенция
также
участвует
в
формировании
информационных компетенций и чаще всего при помощи информационных
технологий. Это зачастую вызывается необходимостью найти, например, в
Интернете портрет писателя, изучаемого на уроке, или более подробно изучить
его биографию. Учителя на своих уроках используют мультимедийные
презентации, просмотр фильмов по пройденным произведениям. Таким образом,
информационные компетенции и читательская компетенция взаимосвязаны и
взаимонеобходимы современному школьнику.
Коммуникативные компетенции участвуют в формировании читательской
компетенции. В то же время наиболее благодатной почвой для формирования
коммуникативной компетенции являются уроки литературы.
Процесс обучения обязательно должен носить двухсторонний характер:
учитель обучает, ученик учится. Решающая роль в педагогическом процессе
обязательно принадлежит учителю. Его задача - в первую очередь привлечь
внимание к себе, а затем - к своему предмету. Чтобы стать авторитетом среди
школьников, преподавателю необходимо не только безупречно владеть своим
предметом, постоянно совершенствоваться, быть в курсе книжных новинок,
знать то, что читают дети, но также уметь чётко, интересно, доходчиво
преподносить материал. Однакомногие преподаватели работают «по старинке»,
отказываясь вводить новые методы и приёмы в свою преподавательскую
деятельность.
Методы обучения - это «способы работы учителя и учащихся, при помощи
которых достигается овладение знаниями, умениями и навыками, формируется
мировоззрение учащихся, развиваются их способности». [7: 68]
Приёмы обучения - это детали метода, его элементы, составные части или
отдельные шаги в той познавательной работе, которая происходит при
применении данного метода [7: 70].
Методисты выделяют и обосновывают следующие общедидактические, т.е.
охватывающие всю систему школьного обучения, методы:
- объяснительно-иллюстративный, или информационно - рецептивный;
- репродуктивный;
- метод проблемного изложения;
- эвристический, или частично-поисковый;
- исследовательский.
Перечислим и рассмотрим наиболее традиционные методы, характерные
для преподавания уроков литературы:
1.Метод творческого чтения
Цель и специфика этого метода заключается в активизации
художественного восприятия, в формировании средствами искусства
художественных переживаний, художественных склонностей и способностей
школьников.Этот метод не сводится лишь к буквально понимаемому слову
«чтение»; он находит выражение в разных методических приёмах учителя.
Назовем некоторые методические приёмы:
- выразительное (в идеале - художественное) чтение учителя, чтение мастеров
художественного слова, отдельные сцены из пьес в исполнении актёров (в
грамзаписи, по компьютеру, телевизору);
- обучение выразительному чтению учащихся;
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- беседа, активизирующая непосредственные впечатления учащихся от только
что прочитанного произведения;
- постановка на уроке проблемы (художественной, нравственной, общественнополитической), вытекающей из прочитанного и углубляющей художественное
восприятие школьников;
- творческие задания по жизненным наблюдениям учеников или по тексту
произведения.
2.Эвристический метод.
На этой ступени основным изучаемым материалом остаётся
художественное произведение, но более углубленный анализ его неизбежно
связывается с изучением элементов науки о литературе в зависимости от
программы данного класса, возраста, развития учащихся.
Эвристический метод способствует усвоению школьниками методов
анализа литературного произведения (в доступном им объёме), понятий по
теории литературы, фактов и закономерностей историко-литературного
процесса. Этот метод развивает критическую мысль школьников, учит
самостоятельному приобретению знаний.
Для эвристического (частично-поискового) метода характерны следующие
приёмы:
- построение логически чёткой системы вопросов (по анализу текста
художественного произведения, по критической статье, по теоретическим или
историко-литературным вопросам);
- построение системы заданий по тексту художественного произведения или по
критическим статьям (задания выполняются устно или письменно);
- постановка проблемы учителем или по его предложению учащимися,
проведение диспута.
3.Исследовательский метод.
Цель исследовательского метода - раскрыть некоторые новые аспекты
изучаемого предмета, не освещавшиеся ранее на занятиях, развитие умения
самостоятельного анализа произведения, оценки его идейных и художественных
достоинств, совершенствование художественного вкуса. Этот метод близок к
эвристическому по наименованию и по функциям. Отличие их заключается в
следующем: при эвристическом (частично-поисковом) методе учитель ставит
частные задачи и в значительной мере направляет поиск учащихся; при
исследовательском методе школьники, уже овладевшие приёмами работы,
самостоятельно решают более сложные задачи, требующие умения применять
имеющиеся знания к конкретному новому материалу и высказывать свои
обоснованные, доказательные суждения.
Приёмы проявления исследовательского метода:
- выдвижение учителем проблемы для всего класса, причём ряд аспектов этой
проблемы разрабатывается группами школьников или индивидуально;
- подготовка докладов и выступлений в качестве оппонента;
- самостоятельный анализ произведения, не изученного по программе;
- задания творческого характера по эстетическим, литературоведческим,
нравственным проблемам.
4.Репродуктивный метод
Сущность его заключается в том, что учащиеся получают знания как
бы в готовом виде - в слове или лекции учителя, в учебнике, в учебном пособии,
научно-популярных книгах, критических статьях.
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Значение репродуктивного метода заключается не только в сообщении учащимся
новой информации, но и в обобщении суммы знаний, полученных ими, в
раскрытии перед ними перспектив развития искусства и науки.
Приёмы репродуктивного метода:
- рассказ учителя о жизни и творчестве писателя;
- обзорная лекция с демонстрацией учебных пособий, использованием
технических средств;
- задания по учебнику, по учебным пособиям. [6,78]
Рассмотренные методы и приёмы являются основными в программах по
литературе Коровиной В.Я.,Курдюмовой Т.Ф. и Маранцмана В.Г.
Цель изучения литературы в школе, приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы. В связи с этим основа
литературного образования - чтение и изучение художественных произведений,
знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историкокультурными фактами, необходимых для понимания включенных в программу
произведений. Основные методы и приёмы формирования читательской
компетенции в 6 и 9 классах:
6 класс
1. Объяснение учителя (репродуктивный метод).
2. Самостоятельное изучение биографии автора (эвристический /частичнопоисковый метод).
3. Беседа, включающая ответы на вопросы (эвристический /частично-поисковый
метод).
4. Выразительное чтение (метод творческого чтения).
5. Анализ текстов (эвристический/частично-поисковый метод).
6. Конкурс рисунков (репродуктивный метод).
7.Контрольная, проверочная работа; сочинение и тестирование (метод
контроля).
Как мы видим, методы и приёмы, на основе которых формируется
читательская компетенция, традиционны. Причем и в 6, и в 9 классах они
одинаковые, только в 9 классе изучение становится более углубленным,
детальным. Это обговаривается и в пояснительной записке программы: 5-6
классы активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно владеют
собственно техникой чтения; в 7,8 и 9 классах ученики более подготовлены к
истолкованию прочитанного, поэтому углубляется работа по осмыслению
прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и справочная
литература.
С одной стороны, благодаря таким методам и приёмам закладывается
основа изучения и анализа литературных произведений, самостоятельной работы
с биографией автора и художественными текстами. С другой стороны, у
школьников произвольное внимание менее устойчиво, следовательно, они
довольно быстро устают от постоянной однообразной работы. На наш взгляд, в
учебный процесс необходимо включать не только методы организации учебнопознавательной деятельности и методы контроля, но, что крайне важно, - методы
стимулирования учебно-познавательной деятельности.
Таким образом, читательская компетентность -это личностное качество,
характеризующееся степенью обладания читательской компетенцией и
способностью самостоятельно выносить суждения и принимать решения в
результате работы с художественными текстами; ценностно-смысловые,
общекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуникативные,
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личностные и выявили их взаимодействие с читательской компетенцией.
Выяснилось, что каждая из перечисленных компетенций участвует в
формировании читательской, а читательская компетенция формирует ключевые
компетенции.
Кроме того, традиционные методы и приёмы формирования читательской
компетенции, среди которых метод творческого чтения (выразительное чтение,
чтение наизусть, комментированное чтение), эвристический метод (построение
логически чёткой системы вопросов, системы заданий по тексту художественного
произведения, постановка проблемы), исследовательский метод (подготовка
докладов
и
выступлений,
самостоятельный
анализ
произведения),
репродуктивный метод (обзорная лекция учителя, задания по учебнику) и
определили необходимость введения новых методических приёмов науроках
литературы для формированиячитательской компетенции учащихся.
Литература:
1. Астафьева, Н.Н. Формирование коммуникативной компетенции на
уроках литературы. - [Электронный ресурс]: Режим доступа // URL:
http://strmggu.ru/doc/5.pdf
2. Бермус, А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного
подхода в образовании [Текст].- М., 2005.- С.78
3. Васильева, М.С., Светловская Н.Н. Актуальные проблемы методики
обучения чтению в начальных классах[Текст]. – М.: Педагогика, 1977, С. 215
4. Дахин, А.Н. Компетенция и компетентность: сколько их у российского
школьника? [Текст] // Народное образование, 2007. - №7. - С. 146
5. Лебедев, О. Е. Компетентностный подход в образовании [Текст] //
Школьные технологии. - 2008. - №5.- С.10
6. Лернер, И.Я. Проблемное обучение [Текст]. – М.: Просвещение, 1974.С.198
7. Методика преподавания литературы /Под ред. З.Я. Рез [Текст]. - М.,
1977.- С.377
8. Романичева, Е.С. Введение в методику обучения литературе: Учеб.
пособие [Текст]. - М., 2012.- С.273
9. Филатова, Л.О. Компетентностный подход к построению содержания
обучения как фактор развития преемственности школьного и вузовского
образования [Текст] // Дополнительное образование. - 2005. - №7.- С.11
10. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции. Технология конструирования
// Народное образование [Текст] . - 2003. - №- 5. - С.61

155

МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ - МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМ ВА ИСТИФОДАИ МЕТОДЊОИ МУОСИР
ДАР ДАРС
Ашурова Барно - номзади илмњои педагогї, мудири кафедраи методикаи
таълими Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода,
734019, шањри Душанбе, кўчаи Муњаммадиев 17/6, тел. :(992 37) 2325000;
907765765; e-mail: barnoi-vorukh@mail.ru
Дар маќолаи мазкур дар бораи роњу усулњои истифодаи технологияи
муосир ва методњои нави таълим дар дарс сухан меравад. Муаллиф тавассути
шарњу эзоњи иборањои технологияи касбї, технологияи педагогї ва технологияи
таълим чї гуна истифода бурдани методњои гуногунро нишон додаст.
Дар маќола инчунин барои таќвияти фикру мулоњиза аз аќидањои педагог
ва методистони рус мисолњо оварда, технологияи таълими фаъол дар муќоиса бо
таълими анъанавї, роњу равиши истифодаи усулњои фаъоли таълим дар дарс
шарњ дода шудааст.
Калидвожањо: технология, технологияи муосир, технологияи касбї,
технологияи таълими фаъол, технологияи педагогї, технологияи таълим, тахтаи
электронї, компютер, интернет, тахтаи магнитї, видео, аудио, сабти овоз,
«санъат», «мањорат», «ќобилият».
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДОВ НА УРОКЕ
Ашурова Барно – к.п.н., зав. кафедрой методики преподавания Таджикского
государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе,
ул. Мухаммадиева 17/6, тел. (992 37) 2325000; 907765765; e-mail: barnoivorukh@mail.ru
В данной статье рассматриваются вопросы применения современных
технологий и методов обучения. Автор раскрывает понятия профессиональная
технология, педагогическая технология, технология обучения и показывает пути
применения различных методов в процессе использования вышеупомянутых
технологий. В статье приводятся различные точки зрения известных русских
ученых и методистов. Раскрывая сущность технологии активного обучения,
автор сопоставляет ее с традиционным обучением и показывает способы
применения активного обучения на уроке.
Ключевые слова: технология, современные технологии, профессиональная
технология, педагогическая технология, технология обучения, электронная доска,
компьютер, интернет, магнитная доска, видео и аудиозаписи, искусство,
мастерство, способность.
THE USE OF MODERN TECHNOLOGY AND NEW TEACHING
METHODS IN THE LESSON
Ashurova Barno – candidate of pedagogy, head of the chair of Methods of
Teaching of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzod, 734019,
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Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (992 37) 2325000; 907765765; e-mail:
barnoi-vorukh@mail.ru
The article discusses the use of modern technologies and teaching methods. The
author reveals the concept of professional technology, pedagogical technology,
technology of education and shows the ways of using different methods in the process
of using the aforementioned technologies. The article presents different points of view
of famous Russian scientists and methodologists. Revealing the essence of technology
active learning, the author compares it with traditional learning and shows ways to use
active learning in the classroom.
Keywords: technology, modern technology, professional technology, educational
technology, learning technology, electronic whiteboard, computer, Internet, magnetic
Board, video and sound recordings, art, skill, ability.
Солњои охир дар дарс истифода бурдани технологияи муосир дар мадди
назари омўзгорони соҳибтаҷриба ќарор дорад. Албатта, дар дарс истифода
бурдани технологияи муосир на танњо истифодаи воситањои техникї, аз љумла,
тахтаи электронї, компютер, интернет, тахтаи магнитї, видео, аудио, сабти овоз
ва амсоли инњо мебошад, балки технологияи касбї низ дар назар аст.
Технологияи касбї (педагогї) муносибати эљодї доштан ба љараёни таълим,
истифодаи методњои нав дар дарс ва муносибати салоњиятнокиро дар бар
мегирад.
Маќсади асосии истифодаи муносибатњои нав ба таълим ва тадрис
инкишоф додани тафаккури интиќодии шогирдон ва баланд бардоштани
маърифатнокии онњо мебошад. Пеш аз он ки дар бораи технологияи муосири
педагогї сухан ронем, мо бояд мафњуми «технология», «технологияи педагогї»,
«технологияи таълим»-ро шарњ дињем. Маънои мафњуми «технология», «санъат»,
«мањорат», яъне «илм дар бораи санъат, мањорат» мебошад, ки он шаклњои нави
таълиму омўзиш ва истифодаи технологияњои нави педагогиро талаб мекунад.
Технологияњои нави педагогї таќозо менамояд, ки дар љараёни таълим на
танњо муаллим, балки хонанда низ фаъол бошад, дар њалли масъалањои
гузошташуда бо роњбарии омўзгор њисса гузорад, ҷараёни њалли масъалаи
гузошташударо назорат карда тавонад ва натиљаи онро арзёбї намояд. Бо ин
васила донишу малакаи худро такмил дињад ва мањорат пайдо кунад. Яъне,
фаъолияти хонанда дар љараёни таълим љои асосиро ишѓол мекунад.
Технологияи таълим аз методи таълим фарќ мекунад. Дар китобњои дарсии
педагогика муаллифон методњои таълимро чунин таъриф додаанд:
С. П. Баранов: «Методи таълим роњи идроки назариявї, фаъолияти
амалии муаллим ва талабагон аст, ки ба иљрои вазифањои тањсил нигардонида
шудааст».
А. К. Громсева: «Методњои таълим - ин тарзњои фаъолияти якљояи
муаллиму талабагон мебошанд, ки барои њалли вазифањои таълим равона карда
шудаанд».
Дар зери мафњуми “методњои таълим” роњ, тарз ва воситањои самарабахши
фаъолияти омўзгору хонандагон нисбати инкишофи ќобилияти фардии
хонандагон ва дар онњо њосил кунонидани дониш, малака ва мањорат фањмида
мешавад. Дар методи таълим омўзгор маќсадњои таълимро тавассути фаъолияти
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худ пешнињод менамояд, яъне маќсади вай «омўзонидани хонандагон» ва ё
«омўхтани мавод» мебошад.
Мафњуми “методњои таълим” аз “усулњои таълим” фарќ дорад. Усулњои
таълим дар дохили методи таълим фаъолият мекунад. Усулњои таълим
амалиётњои алоњидаи тафаккур, лањзањои таркибии раванди азхудкунии
донишњо, ташаккул додани мањорату малакањоро дар худ инъикос менамояд.
Њарчанд усул вазифаи мустаќили таълимї надорад, вале барои амалї намудани
маќсади таълим кўмак мерасонад. Масалан, методи кор бо матни бадеї, ки
асосан вазифаи ташаккул додани мањорату малакањоро дорад, чунин усулњоро
дар бар мегирад: усули кори муаллим бо матн, дар асоси ин усули муаллим
мустаќилона кор кардани шогирдон бо матн, ба хонандагони фаъол додани
супоришњои иловагї (масалан, кор бо луѓат), муносибати фардии муаллим бо
хонандагони сустхон, натиљагирї аз мазмуну мундариљаи матн ва ғайра. Њамин
тариќ, як метод метавонад якчанд усулро дар бар гирад.
Технологияи педагогї бошад, бо як тартиби муайян маќсади
гузошташударо ташхис мекунад ва натиљаи мушаххас ба даст меорад. Яъне
маводи таълимї аз тарафи омўзгор коркард мешавад, технологияи
истифодабарии онро пешбинї менамояд, ки инро кори эљодии омўзгор гуфта
метавонем. Яъне, технологияи педагогї ин усули системаноки тањия, истифода
ва муайян намудани тамоми раванди таълим ва азхудкунии донишњо мебошад,
ки ба маќсади самаранок гардонидани шаклњои тањсил равона карда шудааст.
Технологияи муосири педагогї ин њамкории муаллиму шогирд дар дарс,
истифодаи методњои гуногуни муосир дар таълим, истифодаи самараноки
технологияи муосир дар дарс, истифодаи маводи интернет ва ѓайра мебошад.
Дар сарчашмањо дар бораи мафњуми технологияи педагогї маълумотњои
гуногун дода шудааст. Масалан, В. П. Беспалко технологияи педагогиро
техникаи мундариљавии татбиќи раванди таълим номидааст. И. П. Волков
технологияи педагогиро тасвири раванди ноил гаштан ба натиљањои чашмдошти
таълим ва В. М. Шепел бошад, технологияро санъат, мањорат, ќобилият, маљмўи
методњои коркард ва тағйири њолат меномад. Технологияи педагогї ин усули
системаноки тањия, истифода ва муайян намудани тамоми раванди таълим ва
азхудкунии донишњо бо назардошти захирањои техникиву инсонї, ки ба маќсади
самаранок гардонидани шаклњои тањсилот алоќаманд карда мешаванд, мебошад.
Дар таълими анъанавї ба шогирдон донишњои асоси илмидошта
омўзонида мешуд. Яъне, хотираи онњо бо маълумотњои асосноккардашуда,
ахбор, далелњо ва мафњумњои гуногун пур карда мешуд. Сатњи дониши воќеии
онњо хеле баланд буд. Дар олимпиадањои љањонї ширкат варзида, дониши хуби
воќеъӣ нишон медоданд. Онњо дар њалли саволу супоришњои донишу малакањои
фаннї хеле муваффаќ мегардиданд. Аммо дар њалли масъалањои њаётї, шарњу
тањлили маълумот, хулосабарорї ва муњокимаи натиҷањои ин ё он таѓйирот
душворї мекашиданд.
Дар замони муосир сифати тањсилот њамчун сатњи малакањои мушаххаси
умумитаълимї, ки ба худмуайянкунї ва худфаъолиятии шахс вобаста аст,
фањмида мешавад. Дар ин њолат дониш на “барои захира”, балки барои
фаъолияти минбаъда дар вазъиятњои гуногуни њаётї бояд аз худ карда шавад.
Њамин тариќ, бояд муносибатро нисбат ба таълим таѓйир дињем ва аз
азхудкунии маълумот, яъне натиља − дониш ба ташаккули натиља − ќобилият
гузарем. Яъне муносибати худро нисбат ба раванди таълим ва тарзи фаъолияти
хонандагон дигаргун созем. Барои ба ин амал ноил гардидан зарурати татбиќи
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технолонияи таълими фаъол (бисёркоркунанда, коркун, пуркор) ва фаъолият
(кўшиш, серњаракатї ва љиддият дар иљрои коре, ғайрат ва љидду љањд дар кор)
ба миён меояд.
Технологияи таълими фаъол − тарзи ташкили раванди таълимест, ки
мањаки асосии онро фаъолияти њаматарафа, фаъолгардонї ва иљрои
мустаќилонаи амалњои маърифатии хонанда ташкил медињад.
Хусусияти асосии технологияи таълими фаъол дар он аст, ки хонандагон
ба таври мустаќилона донишњои навро тавассути фаъолияти тањќиќотї «кашф»
мекунанд. Ин имконият медињад, ки дониш ва малакањои таълимї барои
хонандагон ањамияти шахсї пайдо кунад.
Технологияи таълими фаъол воситаи универсалї буда, ба омўзгор
имконият медињад, ки дарсњоро мувофиќи талаботи стандарти муосири таълим
ба роњ монад. Яке аз талаботи технологияи таълими фаъол кор дар гурўњњо
мебошад. Ташкил намудани кор дар гуруњњо имкон медињад, ки љараёни таълим
ба таври самаранок ташкил карда шавад. Яке аз навъи кори гурўњї ин кори
дунафарї мебошад. Дар лањзаи мустањкамкунии мавзўи нав, масалан, аз хонанда
хоњиш карда мешавад, ки барои њамнишасташ барои мустањкамкунии мавзўи нав
супорише омода намояд. Хонандагони дигар ба љавоб ва тарзи иљрои супориш
диќќат медињанд. Дар њолати љавоб ё иљрои супориш нодуруст будан, ба дигар
хонандагон имконият дода мешавад, ки супоришро иљро кунанд. Барои иљрои
чунин вазифа ваќти мушаххас дода мешавад, масалан, панљ даќиќа омўзгор
љавоби хонандагонро интихобан гўш мекунад ва натиљаи корашонро арзёбї
мекунад. Дар ин марњала асосан арзёбии ташаккулдињанда истифода мешавад.
Вазифаи омўзгор ва хонандагон муайян кардани ғалатњо ва роњњои ислоњи онњо
мебошад. Яке аз хусусиятњои хуби кори дунафарї дар як ваќт машғул шудани
тамоми синф аст: хонандагон масъаларо муњокима мекунанд, ғалатњоро муайян
ва ислоњ мекунанд ва ба ин васила донишњои худро мустањкам менамоянд.
Дар усули анъанавї бошад, аксари хонандагон ваќти зиёди дарсро ба
мушоњидаи фаъолияти дигарон сарф мекунанд. Аз љумла, наќли омўзгор, љавоби
њамсинфашонро гўш мекунанд, кори хонандаи алоњидаро дар тахтаи синф
мушоњида мекунанд ва ѓайра.
Њамин тариќ, кори дунафарї ё гурўњї ба шогирдон имкон медињад, ки бо
шарикони худ сӯњбат кунанд, мавод ва мафњумњои азхудкардаашонро гўянд,
малакаи дарккунии худро такмил дињанд.
Хулоса, дар амал татбиќ намудани технологияи таълими фаъол дар
раванди таълим барои ноил шудан ба натиљањои назаррас мусоидат мекунад.
Яъне, хонандагон малакањои асосии умумитаълимро аз худ мекунанд.
Истифодаи технологияи мазкур имконият медињад, ки раванди таълим
маќсаднок ва босамар ба роњ монда шавад. Чунки вазифаи омўзгор “додани”
дониш набуда, балки бедор кардани шавќи хонанда ба таълим, кушодани
имкониятњо ва ташкил кардани фаъолияти маърифативу эљодии њар як хонанда
мебошад.
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Проблемы билингвизма выходят далеко за рамки теории речевой
деятельности: это сравнительная типология языков, проблемы происхождения
разных языков, их развития, языковые универсалии и многое другое.
До сих пор предметом рассмотрения была родная речь, язык родителей,
точнее — язык окружающей среды. Но по мере развития международных
контактов все большее количество людей во всех странах мира не
ограничиваются родным языком, они читают, разговаривают, слушают
радиопередачи, пишут хотя бы в малой степени на втором, третьем. Так
начинается билингвизм (все чаше употребляются слова полилингвизм и даже
мультилингвизм). Людей, владеющих многими языками, называют полиглотами;
некоторые из них знают по нескольку десятков языков. Интересно как же языки
не смешиваются в их памяти.
Напомним, что фонетический код ближе всех остальных к коду внутренней
речи. Его влияние на иноязычную фонетику преодолевается особенно трудно.
Возможно, у полиглотов интерференция слабее проявляет себя, системы разных
языков менее влияют на новые языки.
Об интерференции подробнее будет сказано далее в аспекте проблем
обучения неродным языкам.
Кого же можно считать билингвом? Можно встретить и такое, наименее
строгое определение: билингвом считается тот, кто может на втором языке
совершить коммуникативный акт, добиться взаимного понимания. По такому
критерию билингвом можно считать очень многих, хотя бы на основании
школьного изучения английского, немецкого, французского.
По самому строгому критерию, билингвом считается тот человек, который с
одинаковой легкостью говорит и мыслит как на родном, так и на втором языке.
Согласно этому критерию человек, который в процессе речи вынужден мысленно
формировать предстояшее высказывание на родном языке (хотя бы частично) и
тут же переводить на второй язык, не может считаться билингвом.
Только полный набор «шагов» речевого акта на втором языке — речевая
интенция, подготовка содержания, выбор слов, грамматическое маркирование,
кодовый переход на акустическую или графическую формы речи — дает право
называться билингвом. Такому строгому критерию отвечают сравнительно
немногие: из числа представителей народов, России получившие образование на
русском языке, татары, якуты, евреи, немцы, осетины и многие другие; старшее
поколение русской диаспоры во Франции, США, немало русских в странах
ближнего зарубежья.
По определению Е.М. Верещагина [1] человек, способный употреблять в
ситуациях общения две различные языковые системы, — билингв, а
совокупность соответствующих умений-билингвизм. Человек, способный
пользоваться только одной языковой системой, только родным языком, может
быть назван монолингвом.
В России, в среде образованного дворянства со второй половины XVIII в.
распространился французский как язык дипломатии, культурного, даже
бытового общения. Изучался также немецкий язык: он использовался в науке,
военном деле, в технике, итальянский — в музыке; английский, ставший в конце
XX в. наиболее притягательным из всех иностранных языков не только в России,
но и в большинстве развитых стран, теперь занимает первое место в мире по
количеству литературы, изданной на нем, особенно научной.
В теории билингвизма рассматриваются причины возникновения би- и
полилингвизма, т.е. социальные его источники. Так, в Москве проживают, кроме
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русских, армяне, евреи, татары, украинцы, грузины, немцы и др. Все они
билингвы, если, конечно, не забыли своего родного языка. Наблюдается также
повышенный процент билингвов на сопредельных территориях, вблизи границ:
испано-французской,
польско-литовской
и
пр.
Знание языков обогащает человека духовно, развивает его интеллект,
раскрывает перед ним возможности образования, позволяет читать в подлиннике
иностранную литературу, научные труды, ездить по миру, без переводчика
общаться с людьми.
За последние два столетия сложилась теория и методика обучения неродным
языкам, подготовлены и научные силы, и практические преподаватели.
Проблематика названной науки: сравнительное, сопоставительное изучение
преподаваемого и родного языков в областях фонологии, грамматики, лексики и
словообразования и пр.; исследование интерференции родного языка при
изучении иностранного и поиск путей преодоления интерференции; описание
изучаемого языка в учебных целях и отбор теоретического и практического
материала для изучения, включения в учебники и пр.; обоснование методов
изучения неродных языков, их проверка, сравнительное изучение эффективности
того или иного метода; разработка практических методик и так называемых
технологий обучения; исследование психолингвистических основ усвоения
второго, третьего языков, исследование механизмов их взаимодействия, в
частности перевода с языка на другой язык; исследование путей формирования,
так называемого раннего детского билингвизма.
В России проблемами преподавания иностранных языков и русского языка
как иностранного занимаются А.А. Миролюбов, И.Л. Бим, В.Г. Костомаров,
О.Д. Митрофанова, В.Г. Гак, А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов и многие другие.
Дальнейшее обсуждение проблемы требует типологии билингвизма.
Различают
следующие
типы
билингвизма:
координационный
и
субординационный билингвизм, то есть — полный или неполный.
Первый предполагает координацию родного и неродного языков; при
втором типе речь на неродном языке подчинена родному языку.
Субординационный так называется потому, что говорящий мыслит и
проходит подготовительные ступени речи на родном языке, а переход на
акустический или графический код у него осложняется переводом лексики и
грамматики с родного языка на иностранный. При этом он не всегда удачно
находит во втором языке корректные соответствия; могут резко усилиться
интерференционные явления не только в фонетике, но и в лексике, синтаксисе.
При координационном типе билингвизма все подготовительные,
внутренние, мысленные операции протекают на втором языке; в
затруднительных случаях добавляется функция самоконтроля говорящего или
пишущего, но при полном знании второго языка контрольная функция отпадает.
Искусственный билингвизм формируется в процессе обучения. Не следует
забывать, однако, что в процесс обучения, в соответствии с методиками
обучения, вводятся ситуации, имитирующие естественную жизнь: это различного
рода ролевые игры, театрализованные занятия, «полное погружение» в
атмосферу изучаемого языка, исключающее перевод с родного. Методы,
ограничивающие перевод и даже полностью исключающие его, постепенно
развивают внутреннюю речь на изучаемом языке.
В последние десятилетия стали использоваться интенсивные методы
изучения, исключающие всякие отвлекающие факторы, раскрывающие скрытые
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резервы сознания и бессознательного. Такова суггестопедия, использующая силу
внушения (в России эту методику описала Г.И. Китайгородская).
По близости, по родству языков различают близкородственный и
неблизкородственный типы билингвизма. На первый взгляд, первый тип проще:
трудно ли русскому заговорить по-польски, по-болгарски, ведь языки так
близки!?
Но эта легкость действительно имеет место лишь на ранних ступенях
усвоения второго языка, а в дальнейшем, на продвинутых этапах обучения,
начинаются трудности: различия между языками оказываются едва уловимыми и
почти непреодолимыми. Крайне трудно избавиться от акцента в произношении,
не допустить ошибки в сочетаемости слов, перейти с разноместного русского
ударения, например на польскую систему ударения на предпоследнем слоге, не
ошибиться в интонации, в паралингвистических средствах (например, русские
кивают головой вверх-вниз в знак согласия, а болгары покачивают из стороны в
сторону).
Обратимся, наконец, к труднейшему вопросу — к физиологическим основам
билингвизма, к гипотезам и спорам в этой области.
В сущности, все этапы порождения высказывания: и речевая интенция, и
определение плана содержания, и языковое структурирование, и механизм
кодовых переходов, и ступени восприятия высказывания — универсальны для
всех языков, которыми владеет индивид (при координационном типе
билингвизма). Различны лишь те блоки речевого действия, в которых
формируются ассоциации, и складывается само высказывание. Логично
предположить, что каждый из языков, которыми владеет билингв, должен иметь
собственную базу. При полном, координационном билингвизме, при так
называемом «полном погружении» в неродной язык эти две базы должны
работать независимо друг от друга; лишь при волевом усилии говорящего
происходит взаимодействие систем и говоряший может перейти на другой язык.
Известны случаи, когда ученый полиглот, начав свою речь, скажем, пофранцузски, вскоре с легкостью переходит на латынь, затем — вновь на
французский... Или на английский. Следовательно, даже полное погружение во
второй язык не бесконтрольно, оно управляемо.
При координационном билингвизме органы порождения речи выполняют
дополнительное действие, которого нет в процессе родной речи: это перевод с
языка
на
язык,
поиск
слов
второго
языка
для
перевода.
По-видимому, физиологическая основа би- и полилингвизма так же сложна и
избыточна, как сложен и обеспечен резервами весь мир речи и языка у человека.
Но возникали и сомнения: не мешает ли второй язык первому, родному?
К этой дискуссионной проблеме в 1928 г. обратился крупнейший авторитет
в вопросах психологии речи — Л.С. Выготский. В статье «К вопросу о
многоязычии в детском возрасте» [2, 329] он вступил в полемику с Эпштейном,
проводившим в 1915 г. в Швейцарии исследование раннего детского
билингвизма. Эпштейн утверждал, что между языковыми системами, из которых
каждая связана с мыслью ассоциативными связями, возникает антагонизм,
который в итоге приводит к обеднению родного языка и даже к общей
умственной отсталости.
Л.С. Выготский, опираясь на собственные исследования, а также на
публикации французского лингвиста Ронжа, утверждает обратное: по его
мнению, взаимодействие различных языковых систем не только не ведет к
торможению психического развития, но и способствует именно развитию [2, 331].
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Особенно высоко Л.С. Выготский ценит тот факт, что две или даже три языковые
системы развиваются независимо одна от другой, т.е. перевод не требуется.
Добавим к этому, что в затруднительных случаях ребенок, как и взрослый, может
обратиться к родному языку.
Сколько же языков может вместить мозг человека? Согласно Книге
рекордов Гиннеса — 70. Трудно представить себе такое количество языковых
систем, независимых одна от другой, в блоках речевой системы человека.
Поистине неисчерпаемы резервы нашей психики. Что же касается десяти языков,
то таких полиглотов в России, по-видимому, насчитываются сотни и тысячи.
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ТАЪЛИМИ ИННОВАТСИОНИИ ЗАБОНИ ХОРИЉЇ ДАР
МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМЇ
Љонов Сафарбек - унвонљўйи Пажўњишгоњи рушди маориф ба номи А. Љомии
АТТ, 734024, ш. Душанбе, кўчаи Айнї, 45, тел.: (+992) 985 07 24 46, E-mail:
Jsrkh1990@mail.ru,
Дар маќола яке аз масъалањои мушкилтарини методикаи таълими забони
хориљї - рукнњои фаъолияти муоширатї, яъне шунида фањмидан мавриди
баррасї ќарор дода шудааст. Ба андешаи муаллиф малакаи шунида фањмидан
дар таќвияти дигар воситањои омўзишии забони хориљї ва хусусан дар ёдгирии
он наќши асосї мебозад. Аз њамин нуќтаи назар, таълими тафањњум дар
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї бояд дар њамбастагї бо дигар усулњои
самаранок дар мадди аввал гузошта шавад.
Калидвожањо: шунида фањмидан, муассисањои тањсилоти умумї, фаъолияти
муоширатї, усули инноватсионї, забони хориљї, хонандагон.
ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В
СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Джонов Сафарбек – соискатель Научно-исследовательского института
развития образования имени А. Джами АОТ, 734024, г. Душанбе, ул. Айни 45, тел.:
(+992) 985 07 24 46, E-mail: Jsrkh1990@mail.ru,
В статье исследуется один из сложных методов преподавания и обучения
речевого общения - аудирование. Автор рассматривает умения аудирования при
изучении иностранного языка, усиливает другие формы обучения иностранного
языка, что играет в этом главную роль. Поэтому аудирование в процессе
обучения иностранному языку в средних общеобразовательных учебных
заведениях наряду с другими эффективными методами должно быть
основополагающим методом.
Ключевые слова: аудирование, средние общеобразовательные учебные заведения,
речевое общение, инновационный метод, иностранный язык, учащиеся.
INNOVATIVE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGE IN SECONDARY
SCHOOLS
Jonov Safarbek – post-graduate of the Research institute of educational development
named after A. Jomi, 734024, Dushanbe, 45 Ayni str., phone: (+992) 985 07 24 46, Email: Jsrkh1990@mail.ru,
You can come to the conclusion that the listening training is a fundamental and
labor practices in teaching speech communication. Listening skills when learning a
foreign language increases other forms of learning a foreign language and that this
plays a major role. Listening therefore in the process of learning a foreign language in
secondary schools should be at the heart of this training together with other effective
methods.
Keywords: listening, secondary schools, speech communication, innovative methods,
foreign language, pupils.
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Ба тасвиб расидани «Барномаи давлатии такмил ва омўзиши забонњои русї
ва англисї барои солњои 2015-2020» мутахассисони соњаро водор месозад, ки
нисбат ба истифодаи тарзу усулњои муосири омўзиши забонњои хориљї, аз љумла
забони англисї њарчи бештар таваљљуњ зоњир намоянд. Дар сатњи сифатан ва
самаранок ба роњ мондани таълими забони хориљї дар мактаби миёна вобастагї
аз усули санљидашуда ва замонавї буда, барои пешрафт ва густариши забони
хориљї мусоидат мекунад.
Олимон ва мутахассисони соњаи методология чањор мањоратро дар омӯхтани
забони хориљї муњим арзёбї кардаанд, ки онњо дар тамоми сарчашмањои методї
чунин тартибгузорї шудаанд:
1. Мањорати тафањњум ё шунида фањмидан (Listеning)
2. Мањорати сухан кардан (Speaking)
3. Мањорати хондан (Reading)
4. Мањорати навиштан (Writing)
Ин мањоратњо тамоми љанбањои омўзишї ва таълимии забони хориљиро
фаро мегиранд ва њар яки инњо дар омўзиши забони хориљї љойгоњи худро
доранд. Дар ин маќола манзури асосї мавриди тањлилу баррасӣ ќарор додани
мањорати тафањњум ё шунида фањмидан мебошад, ки аз рўзи аввали забономўзї
дар тамоми зинањои таълим чашмрас аст.
Тафањњум мисли дигар амалиётњои фикрї яке аз рукнњои фаъолияти
муоширатї мањсуб мешавад. Муошират бе малакаи тафањњум имконнопазир аст
[2,149]. Аз њамин лињоз, мањорати тафањњум зарур шумурда шуда, барои
густариши дигар мањоратњо пояи асосї ба њисоб меравад. Оид ба ин масъала З.
А. Кочкина менависад, ки азбаркунии забони хориљї ва такомули малакаи
њарфзанї тавассути амалиёти тафањњум таъмин карда мешавад [1,48]. Методисти
дигар Г. В. Рогова атрофи ин масъала чунин овардааст, ки мањорати тафањњум
дар њамбастагї бо мањорати сухан кардан ба шахс имкон медињад, ки бо забони
хориљї муошират кунад [3,104]. Аз фикру мулоњизањои коршиносони соња оид ба
мањорати тафањњум бармеояд, ки шахс њангоми омўхтани забони хориљї мисли
кўдакест, ки ба забони модарии худ суханвар мегардад.
Татбиќи мањорати шунида фањмидан дар муассисањои тањсилоти умумї
меъёри шунавоии худро дорад, яъне ба хонандагон аз рўи синну сол мавзўъњои
мувофиќ шунавонида мешаванд. Тибќи талаботи барномаи таълими забони
англисї хонанда бояд нутќеро, ки 2% вожањои ношинос дошта, бо суръати миёна
садо медињад, шунида фањмад. Аммо дар китобњои дарсии забони хориљї, ки аз
рўи он фанни забони хориљї дар муассисањои тањсилоти умумї татбиќ карда
мешавад, мутаассифона, машғулиятњои шунидорї ба инобат гирифта
нашудаанд, њарчанд ин аз лињози таълими инноватсионї дар муассисањои
тањсилоти умумї малакаи шунида фањмидани нутќ њам маќсад ва њам воситаи
азбаркунии забони хориљї мебошад.
Дар адабиёти илмї - методї зикр шудааст, ки тафањњум дар љараёни
таълими забони англисї чун воситаи азхудкунии маводи фонетикї, лексикї,
грамматикї ва билохир инкишофи малакаи нутќи шифоњї васеъ истифода
мешавад [2,158]. Аз рўи сарчашмањои методї анљоми фаъолиятњои зерин дар
робита бо китоби дарсї метавонад ба инкишофи мањорати шунидорї кўмак
кунад:
1. Шунидан ва такрор кардан (listen and repeat)
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2. Шунидан ва ишора кардан ё шунидан ва мувофиќ кардан (listen and point
or listen and match)
3. Шунидан ва хондан (listen and read)
4. Шунидан ва анљом додан (listen and do)
Ба андешаи ин љониб инњо машғулиятњое мебошанд, ки омўзгор метавонад
дар тамоми дарсњо иљрои онњоро ба роњ монад. Зеро барои таќвияти мањорати
тафањњум иљрои машќњои пайдарпай лозим аст.
Дар таълими инноватсионї ғайр аз машќњое, ки дар китоби дарсї
мављуданд, дигар воситањо низ њастанд, ки дар мустањкамкунии мањорати
шунидорї ёрии калон мерасонанд. Ба ин гурўњ метавон синфхонањои лингафонї,
тамошои шабакањои телевизонї, тамошои филмњо, шунидани ахбор, радио,
нутќи муаллим ва хонандагон, барномањои таълимии электронї тавассути
компютер ва шунидани нутќи аслии соњибзабононро метавон дохил кард.
Чуноне ки зикр намудем, татбиќи мањорати шунида фањмидан аз давраи
аввали таълим оғоз шуда, якчанд марњилањоро тай фаро мегирад. Профессор Г.
В. Рогова се марњилаи ташаккули малакаи шунида фањмиданро нишон додааст:
1. Марњилаи ташаккули малакаи шунида фањмидан.
2. Малакаи мустањкамкунии малакаи шунида фањмидан.
3. Марњилаи такомулї малакаи шунида фањмидан [3,188].
Дар марњилаи аввал омўзгор хонандагонеро, ки дар соли якум ва дуюми
тањсил ќарор доранд, бештар ба иљрои машќњои сохторї бо маќсади дуруст дарк
кардани овозњо ва маънои калимањо, иборањо, шаклњои грамматикї, инчунин
фарќ карда тавонистани вазифаи морфемањо ва маънои вожањои омонимию
синонимї ва ғайрањо љалб менамояд [2,153 ].
Дар марњилаи дуюм ва сеюм таълими забони хориљї малакаи шунида
фањмидан тавассути машќњои маъної ва коммуникативї сайќал дода мешавад.
Ба њамин тартиб омўзгор малакаи тафањњуми хонандагонро густариш дода,
зина ба зина мањорати шунида фањмидани хонандагон ташаккул дода мешавад.
Њамчунин дар дигар синфњои баъдї ба хонандагон чизњои мураккабтар
шунавонида мешавад ва дар натиҷа истеъдоди шунида фањмидани хонандагон
вусъат меёбад.
Дар малакаи шунида фањмидани хонандагон мушкилињо ба назар мерасанд,
ки боиси нофањмии лањни забони хориљї мегардад. Ин мушкилот гуногунанд,
масалан, дар методикаи забони англисї чунин душворињои лингвистї оварда
шудааст: а) мушкилоти фонетикї, б) мушкилоти лексикї, в) мушкилоти
грамматикї, г) мушкилоти услубї [2,151].
Чуноне ки дар муњити забономўзии хонандагон мушоњида мекунем, омилњои
дигар низ њастанд, ки дар мањорати тафањњум душворињо ба бор меоранд.
Масалан, њангоми шунидани нутќи англисзабонон маълум мегардад, ки онњо дар
байни калимањо ва љумлањо аз шевањои umhmmuh истифода мекунанд ва ё
калимоте њамчун that дар љумлањо њазф мекунанд. Ё ин ки њангоми шунидани
матни англисї аз берун ягон садои ғайр ворид мешавад. Њамчунин дер омадани
хонанда ба дарс.
Дар навбати дуюм хонандагон калимањои азхудкардаи худро дар шакли
љумла мешунаванд ва дар ин њолат калимањо ба навъе муттасил шуда, талаффуз
мешаванд, ки ба мањорати шунавоии онњо мушкилї эљод мекунад.
Дар њолатҳое, ки матн ва ё мавзўъњо дар забони хориљї барои хонанда ошно
нест, ӯ барои фањмидани мавќеиятњо мушкилї пайдо карда, ољиз мемонад.
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Инчунин њодисањои фонетикї, яъне овозњои бо њам монанд ва баъзе њолатњои
грамматикї барои дарки шунида фањмидан душворї ба бор меоранд.
Барои густариш ва њавасмандсозии хонандагон, инчунин бартараф
кардани мушкилоти шунида фањмидан ин вобастагї аз роњу усули самаранок ба
роњ мондани мањорати тафањњум мебошад. Дар ин маврид чунин таъкид
шудааст: Воќеан интихоби дурусти мавзўи шунавої барои хонандагони синфњои
поёнӣ матнњои шавќовар, аз ќабили афсонањо, њикояњо, њайвонот ва мавзўъњое,
ки мазмуни сода доранд, барои хонандагони синфњои болої бошад, дар мавзўи
сиёсат, техника, технология, дўстї, њамкорињои кишварњои бо њам дўст, обу њаво
ва ғайрањо, инчунин мавзўъњо доир ба интихоби касб писанд меоянд [3,105],
қобили қабул аст.
Бењтарин роњ барои бењбуд ва таќвияти мањорати шунида фањмидани
забони омўхташаванда зиёд гўш кардан аст. Имрўз барои хонандагон
лавозимоти шунидорї ба таври фаровон дастрас њастанд ва онњо метавонанд,
дар њолати заиф будани малакаи фањмиш, аз филмњои дорои зернавис истифода
намоянд.
Њолати дигари таќвияти тафањњум мазмун ва калимоти матни шунидорї
ба китоби дарсї алоќаманд бошад. Њамчунин баъди шунидани сабт аз љониби
хонандагон мавриди муколама ќарор дода шавад.
Дар малакаи тафањњум ба як манбаъ, мавзӯъ ё сабки хос барои гўш кардан
ва тамрин кардан ба маќсад мувофиќ нест. Яъне танњо ба ахбор гўш кардан ба
манфиати кор нест. Инчунин бояд њам овози љинси мардона ва љинси занона гўш
карда шавад.
Аз натиљањои тањлили шунида фањмидан маълум мегардад, ки он яке аз
рукнњои фаъолияти муоширатї дар таълими забони хориљї ба шумор рафта, ду
вазифаро иљро мекунанд:
1) он маќсад ва воситаи таълими забони хориљї мебошад.
2) омўзгор бояд роњу усули инноватсионии мањорати тафањњумро донад ва
барои рафъи мушкилоти психологї ва лингвистии шунидорї кўшиш ба харљ
дињад.
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закрытый характер. Рецензия предоставляется автору по его письменному
запросу, без подписи и указания фамилии, должности, места работы рецензента.
Рецензия с указанием автора рецензии может быть предоставлена по запросу
экспертных советов в ВАК.
В рецензии освещаются вопросы, приведенные в приложении.
В заключительной части рецензии на основе анализа статьи должны быть
даны четкие выводы рецензента о возможности публикации статьи в
представленном виде, или о необходимости переработки (доработки) статьи по
замечаниям рецензента.
Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке
статьи, редакция направляет автору замечания рецензента с предложением
учесть их при доработке статьи, или аргументировано их опровергнуть.
Переработанная автором статья повторно направляется на рецензирование.
Если статья не рекомендована рецензентом к публикации, то текст
отрицательного заключения направляется автору. В случае аргументированного
несогласия автора с мнением рецензента, автор статьи может обратиться в
редакцию с просьбой о направлении его статьи на дополнительное
рецензирование. В этом случае редакционная коллегия журнала либо направляет
статью на повторное (дополнительное) рецензирование, либо предоставляет
автору мотивированный отказ в публикации. Окончательное решение по этому
вопросу принимает главный редактор или его заместитель, который вправе
опубликовать статью в качестве дискуссионной.
Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием
для публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности и сроках
публикации после рецензирования принимается главным редактором или его
заместителем, а при необходимости - редакционной коллегией журнала.
Редакция журнала не хранит статьи, не принятые к печати. Все статьи,
полученные редакцией, автору не возвращаются.
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Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течении трех лет.
Редакция строго придерживается норм и правил международной
публикационной этики.
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Вестник института языков» (серия филологических,
педагогических, исторических и философских наук) печатаются статьи,
содержащие результаты научных исследований по филологическим,
педагогическим, историческим и философским 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. В конце аннотаций приводятся
ключевые слова (до 10 слов).
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, далее через строку следует основной текст.
Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках,
например [1]. Список литературы приводится общим списком после ключевых
слов (под заголовком «литература») в порядке упоминания в тексте.
Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь
направление учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о
возможности опубликования.
Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.
Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и
редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам,
редколлегией не принимаются.
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