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ЗАБОНШИНОСЇ – ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

БОЗТОБИ НОМВОЖАЊОИ СУБСТРАТЇ ДАР ОСОРИ 
АБДУРАЊМОНИ ЉОМЇ 

 
Мањмадљонов Олимљон Обидљонович - доктори илмњои филологї, профессор, 

муовини ректор оид ба илм ва инноватсияи Донишкадаи давлатии забонњои 
Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода, 734019, ш. Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 
17/6, тел.: 918 85 00 46, e-mail: Olimjonmuhammadjon@gmail.com 

Ќудратова Бунафша Абдунабиевна – аспиранти кафедраи назария ва амалияи 
забоншиносии Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим 
Улуѓзода, 734019, ш. Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 17/6, тел.: (+992)938024004 

 
Муаллифон дар маќола љойгоњ ва маќоми вожањои забони адабии тољикиро 

аз назари рушди таърихї дар осори Абдурањмони Љомї мавриди баррасии 
њамаљониба ќарор додаанд. Дуруст аст, ки тањлилу тањќиќи вожањои таърихї дар 
осори классикон ва ќиёси онњо бо лексикаи забони адабии муосири тољик ва 
гуфтори омиёнаи минтаќањои гуногуни кишвар барои муќаррар намудани рушду 
инкишофи вожањои таърихии забони тољикї сањми босазое хоњад гузошт. 

Муаллифон дар заминаи маводи ба дастомада муќаррар намудааанд, ки 
бештари номвожањои таърихии забони тољикї, ки дар осори устод Љомї 
мавриди истифода ќарор гирифтаанд, дар гуфтор ва гўйишњои мардумони 
манотиќи гуногуни Тољикистон то имрўз доираи васеи истифода доранд. 

Калидвожањо: забони тољикї, Абдурањмони Љомї, осори таърихї ва адабї, 
субстратњо, лексикаи таърихї, таърихи забон, забонњои эронї, диалектизмњои 
таърихї. 

 
СУБСТРАТНАЯ ЛЕКСИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АБДУРАХМОНА 

ДЖАМИ 
 

Махмаджонов Олимджон Обиджонович - доктор филологических наук, 
профессор, проректор по науке и инновации Таджикского государственного 
института языков имени Сотима Улугзода, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, 
тел.: (918) 85 00 46, e-mail: Olimjonmuhammadjon@gmail.com 

Ќудратова Бунафша Абдунабиевна – аспирант кафедры теории и практики 
языкознания Таджикского государственного института языков имени Сотима 
Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел: (+992)938024004 

  
Авторы в данной статье рассматривают место субстратной лексики 

таджикского языка с точки зрения ее исторического развития. Указывается, что 
анализ исторической лексики в произведениях таджикско-персидских классиков, 
а также сопоставление с лексикой современного таджикского языка и диалектов 
различных регионов республики имеет огромное значение для определения 
развития исторической лексики таджикского языка. 

Авторы на основе полученных материалов определяют, что большинство 
исторических лексем таджикского языка, использованных в произведениях 
Абдуррахмона Джами, сохранились и находятся в широком использовании 
диалектов и наречий различных регионов Таджикистана. 
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Ключевые слова: таджикский язык, Абдурахмон Джами, исторические и 
литературные произведения, субстраты, историческая лексика, история языка, 
иранские языки, исторические диалектизмы. 

 
SUBSTRATE VOCABULARY IN THE WORKS OF ABDURAHMAN JAMI 

 
Mahmadjonov Olimjon Obidjonovich - doctor of philology, professor, vice-rector on 

science and innovations of the Tajik State Institute of languages named after Sotim 
Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (918) 85 46 00 e-mail: 
Olimjonmuhammadjon@gmail.com   

Qudratova Bunafsha Abdunabievna– graduate student of department of the Theory 
and Practice of Linguistics of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim 
Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone (+992) 938024004: 
(+992)938024004. 

 
The authors in this article consider the place of the substrate vocabularies of the 

Tajik language from the point of view of its historical development in the works of 
Jami. It is pointed out that the analysis of historical vocabulary in the works of Tajik 
classics, as well as comparison with the vocabulary of modern Tajik language and 
dialects of various regions of the republic is of great importance for determining the 
development of the historical vocabulary of the Tajik language. 

The authors on the basis of the received materials determine that the majority of 
historical lexemes of the Tajik language used in the works of Abdurrahman Jami are 
preserved in wide use of dialects of various regions of Tajikistan. 

Keywords: Tajik language, Abdurahman Jami, the historical and literary works, 
substrata, historical vocabulary, history of language, Iranian languages, historical 
dialectics. 

 
Забони осори гаронбањои мутафаккири бузурги асри XV Нуриддин 

Абдурањмони Љомї то имрўз аз љониби забоншиносон ба таври њаматарафа 
мавриди тадќиќу баррасї ќарор нагирифтааст. Њатто ба таври иљмолї аз назар 
гузаронидани забони осори панљљилдаи ў касро ба хулосае меорад, ки тањлилу 
тањќиќ ва омўзиши забони осори ў барои омўхтани таърихи рушду инкишофи 
забонњои тољику форс дар асри XV дорои ањамияти муњим мебошад.  

Абдурањмони Љомї аз сарвати гаронбањои забони модарї ба хубї 
бархурдор буда, ганљинаи сухани ниёгони худро бо як мањорати баланди 
забондонї ва санъати олии сухандонию сухансанљї дар офариниши осори 
пурэъљози худ истифода намудааст. Забон ва услуби осори Љомї басо дастрасу 
мардумї буда, ба забони оммафањми халќњои тољику форс наздику марбут 
мебошад. Ў дар истифодаи калимаю иборот ва таъбирњои халќї устоди моњири 
замони худ буда, услуби соддабаёнии гузаштагонашро то андозае идома додааст.  

Чи тавре, ки тањлили маводи гирдовардашуда нишон медињад, аксари 

калимањои истифоданамудаи шоири ширинкалом то имрўз дар гуфтори 

мардумони тољику даризабонон, алалхусус дар гуфтори мардуми ноњияњои 

љанубї, љануби шарќии Тољикистону даризабонони Афѓонистони муосир 

маъмуланд, аз љумла: паси пушт – ќафо, пас (Л. М., 39), манзил гирифтан – љой 

гирифтан (Љ.I., 178), ба дард омадан - дарднок шудан (Љ. I., 178), хў гирифтан – 

mailto:Olimjonmuhammadjon@gmail.com
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одат кардан (Љ II., 10), чашм андохтан – нигоњ кардан (Ю. З., 201), хуш омадан – 

маъќул шудан (Љ. I.,335), дил гирифтан – дилтанг шудан (Љ. I., 355, 147), мазмун 

гирифтан – озмудан, даст додан – рўй додан (Љ. II., 143), рафтан – рехтан (оид ба 

мўй) (Л.М., 209), ёристан – тавонистан (Љ. I., 129, љ. II., 20), боз кардан -кушодан 

(Ю.З., 42), во кардан – кушодан (Љ. II., 270), уфтодан- афтодан (Л. М., 98), оруѓ 

задан (Љ. III., 200), ѓаш кардан – ба шўр омадан, бетоќат шудан (Љ. II., 45), ба 

сари касе омадан – даъво карда омадан (208), соз кардан – дуруст кардан (Л. М., 

83), рост кардан – дуруст кардан (Љ. II., 187), сар овардан – расидани љароњат, 

кафидани варами ситам карда (Љ. II., 206), дам задан – гуфтан (Љ. II., 179), ба љои 

будан – дар азоб будан (Љ. I. , 189), ќадам задан - рафтан (Л. М., 33), соз кардан – 

дуруст кардан (Л. М., 83), њилидан – гузоштан, бахшидан, озод кардан (Љ II., 

268), задан – хўрдан (Љ. II., 200): 

 Нони худ бо тараву дўѓ занї, 
 Бењ, ки аз хони шањ оруѓ занї. 
 
Боз кардан – кушодан.  Мондаст  зи њайрат њамаро боз дањонњо [1, 16], во 

кардан – кушодан [3, 270], бад кардан:  
 
Љузъ он ки мењри туро љо ба љони х(в)ад кардаем, 
Ту худ бигў, ба љои ту мо чї бад кардаем [3, 229]? 
  
бе чиз набудан - бесабаб набудани њодисае, беасос набудан. 
 
Мисол: Нест бе чизе, ки булбул шуд чунин шайдои гул [3, 104]. 
 
Шеб - нишеб (Л.М.,213), дад – љонвар, њайвон (Л. М., 213), нињеб - фиѓон (Л. 

М., 213), бадра – њамён (Ю. З., 180), барг – тўша, ризќу рўзї (Л. М., 97), миёнљї – 
миёнарав (Л. М., 146), Худованд – соњиб, хўљаин (Л. М., 119), бад- ин дастон – ин 
гуна, њамин тавр (Љ. II., 146), божгун – сарозер, чаппа (Л. М., 52), бор додан - 
иљозат додан, роњ додан (Љ. I., 19) ва ѓайра.  

Шумораи чунин навъи калимаю ифодањои гирдовардаи мо мувофиќи 
маводи куллиёти 5 – љилдаи шоир ба 19-20 адад мерасад, ки ќисми зиёди онњо 
њам барои хонандаи имрўза фањмоанд. Мисолњо: 

Гар бор дињад ба хотири хваш, 
 Сўи худам он нигори мањваш [5, 64]. 
 
Баъзе калимаю иборот ва таъбирњо, ки дучори таѓйири маъно гаштаанд, 

миќдоран зиёд нестанд. Ин ќабил калимањо ба таѓйири маънои луѓавї ва 
грамматикї дучор шудаанд. Чунончї феълњои донистан - тавонистан (Л. М., 
142), печидан ба маънои феъли гузаранда – печонидан (Л. М., 176), андоидан – 
андова кардан (Љ. I, 45), баромадан - гузаштан (Љ. I., 45), гардид – гашт (Л. М., 
38), аз чунин ќабил калимањоанд.  

Абдурањмони Љомї дар баробари он, ки луѓати забони адабии замони 
худро кор бастааст, ба забони зиндаи мардум низ рў оварда, аз он бо камоли 
сухандонию сухансанљї гуњари маънидори калимоту ибороти шевањои даврони 
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худро сара карда, забони адабиро бою ѓанї гардонидааст. Калимаю иборањои 
халќї барои пуробуранг ва барљаста баромадани фикру андешаи шоир воситаи 
асосии тасвир гаштаанд. Чунончї, зањра – љуръат, љасорат (Љ. I., 333), шўша – 
шоха – шоха ях бастани оби новадонњо дар зимистон, ки дар «Лайлї ва Маљнун» 
- и Љомї ба маънои маљозї истифода шудааст (Л. М., 164), бор – љисм, тану 
бадан: 

Дар бораи ту тан нињода доим (Л. М., 32), гаронбор – вазнин (Ю. З., 101), 
сад рањ – сад бор (Л. М., 152), як рањ – як бор (Љ I., 381), боре ба маънои њиссачаи 
«охир» ва ё пайвандаки «вале» (Љ. I., 43), (дар шевањои љанубии муосир дар 
шакли воре), кореву боре – кору бор (Љ. II., 319), дов – навбат, маротиба, дафъа 
(Љ. II., 312) (дар шеваю гуишњои чануби дар шакли «аввали дов» истифода 
мешавад), љангол (чангал) (Л. М., 166), кемухт – чиркин, ќарќ баста (Л. М., 98), 
дар - дамзуд, дарњол (Љ. I., 174), бар – њосил (Љ. II., 169), навола – луќма (Л. М., 
149), дар гуйши дењоти минтакаи Кўлоб дар шакли «нола» истифода мешавад, 
риштатоб – нињояти лоѓарї, харобї (Л. М., 163), коло – молу чиз, ашёи рўзгор 
(Л. М., 175), арбада – хархашаву љанљол (Х. И., 247, 287) дар шевањои Бухоро ва 
Нурато дар њамин маъно њоло њам маъмул аст. Бобо – падар (С. З., 47), нафир – 
садои мусиќї (С. З., 50), ганљур – хазина (Л. М., 48), бонї – нигоњубин (Л. М., 
169), таф – гармї (Л. М., 139), тор (ак) (Х. И., 283), (Ю. З., 63), ваид – ваъда (С. З., 
80), миод – љои ваъдагї (Љ. I., 95), дегдон - оташдон (С. З., 18), фан – фиреб (Љ. I., 
312), миќроз – ќайчї (Љ. I., 405), ба љои - дар њаќќи, нисбат ба (Љ. II.,142), 
якборагї – дарњол (Љ. II., 165), харпушта – хонаи бомаш дупўш, хайма (Х. И., 
320), омурзиш – рањмат, бахшиши гуноњ (Ю. З., 227), лахте – порае, ќисме (Л. М., 
139), бањри – барои (Љ. I.,232, Љ. II., 58), дами сур – рўзи љазо (Љ. I., 352), доѓу 
дурўш – гарму тарош (Л. М., 119), дидасахт – бењаё ва беор (Х. И., 308), табхола – 
табхол (Љ. I., 317), девлох – чарогоњ (Л. М., 317), љалд – љусту чолок (Л. М., 192), 
дилталхї – ношодї, ѓамгинї (Љ. I., 312), бахш – ќисм, њисса (С. З., 18) тамуз – 
гармои тобистон (Л. М., 207), рўсахтї – бењаёї, дуруштгуфторї (Ю. З., 155), изо – 
њаё, шарм (С. З., 29), аъљуба – чизи тааљубовар (Л. М., 151), оташкада – нињояти 
гармї (Љ. I., 137) ва ѓайра.  

 Чанд мисолро аз осори Љомї меоварем, ки дар шевањои имрўза мањфуз 
мондаанд:  

Боре: 1. Гар ёр ба даст нест боре, 
 Гирам нишони ў ќароре [5, 143]. 
  
 2. Хушњол ту дар ѓамам, ки боре 
 Гуфтан донї ба ѓамгусоре [5, 144]. 
 
Ба љои – барои: Љуз он, ки мењри туро љо ба љони хвад кардаем, 
  Ту худ бигў, ба љои ту мо чї бад кардаем? [3, 229] 
 
Риштабоб – лоѓар: Њарљо бинанд риштабобе, 
 Бар гарданашон бувад танобе [5, 8]. 
 
Љалд – чаќќон, чолок: Бас рўбањи љалди кордида, 
 К- аш захми ту пўстиндарида [5 195].  
 
Гуфт эй зи ту дар сияхгилеме, 
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Равшан шуда оташи калиме [5, 199]. 
 
Девлох – чарогоњ: Шавад одамиро дар ин девлох, 
 Зи омурзиш асбоби рўзи фарох [5, 317]. 
 
Дам назадан – хомўш будан:  
 Љомї, он шўх ба хунрези ту гар теѓ кашид,  
 Адаб он аст, ки гардан нињиву дам назанї [3, 477]. 
 
Як рањ – як маротиба, як дафъа 
 То рухи пургарди худ соем бар хоки дараш. 
 Як рањаш дидему аќлу дину дил барбод шуд, 
 Вой љони мо, агар бинем бори дигараш [1, 381].  
 
Гаронбор – вазнин: 
 Зи фарбењ, думбањо яксар гаронбор, 
 Ба роњ азбас гаронї нармрафтор [4, 245]. 
 
Коло – чизу ашё:  
 Рахна кардї дил ба ќасди љон мани девонаро, 
 Дузд, оре, бањри коло мешикофад хонаро [1, 37]. 
  

Љомии бузург на танњо аз унсурњои лексикии тайёр, калимот ва ибороти 
мављудаи забон бо мањорати забондонї истифода бурдааст, балки зимни ќолабу 
воситањои калимасози забони модарї воњидњои луѓавии нав офарида таркиби 
луѓавии забони модариашро беш аз пеш такмилу инкишоф додааст. 

 

Пешванду исм Пешоянду исм Сифату пасванди 
– тар, – ак 

Исму пасванди 
- ваш 

бе – ваид 
бе – барг 

дар дам – зуд 
ба љои – барои 

пур – тар – ак фарход – ваш 
ѓунча – ваш 

исм ва 
пасванди – а 

асосњои зам. 
њоз. пасванди. – 

ї 

исм ва пасванди – 
гоњ 

 

навол – а 
тоб – а 

бон – ї хайма – гоњ  

исму пасванди 
– ол 

пешванди исму 
пасванди – ї 

  

чанг – ол бе – ќимат- ї   
сифат ва 

пасванди – вор 
асоси зам. гуз. 
пасванди – иш 

исм ва пасванди 
– нок 

исму пасванди 
– ак 

бегона – вор гард – иш дард – нок тор – ак 
 исму пасванди 

- ї 
исм, сифат, пасванди 

- ї 
исму пасванди 

– дон 
 ќир – ї дил – талх – ї дег - дон 

Дар осори Љомї исмњои мураккаби навъи тобеи сифату исм сохташудаи 
бадхў, хушкдору, хушоњанг, дурустпаймон, табларза, гаронбор, аз исму сифат 
сохташудаи ѓамобод, дидасахтї, рўсахт, торакбаланд, аз исму сифати 
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сохташудаи сафар карда, оташкада ва аз исму исм сохташудаи хамирмоя, 
шикоркор, инчунин аз исму асоси замони њозираю суф. – ин сохташудаи обгир, 
дилкаш, хунрез, љонофарин, деворнишин, шавќпардоз, сарандоз, аз сифату 
замони гузаштаи феълсохташудаи божгунагард, аз исму замони гузашта 
сохташудаи обовард, риштатоб, аз сифату асоси замони њозира сохташудаи 
вайронанишин, навхез ва аз исми мураккабу пасванди – ї сохташудаи дилталхї 
хеле зиёд истифода бурда шудаанд. 

Исмњои мураккаби навъи пайвасти бо роњи такрори реша: шох – шох, 
пушта – пушта, хор – хор аз такрори решаву пешоянд сохташудаи фарсанг дар 
фарсанг, аз исму садоноки - у ва исм сохташудаи тољику турк, миоду маош, 
кореву боре, навъи омехтаи беќиматї, инчунин аз такрори решаву садоноки - о 
сохташудаи саросар ва аз такрори решаву пасванди -а сохташудаи кўњ – кўња низ 
хеле маъмул мебошанд. 

Истифодаи калимањои зидмаъно забони асарњои Љомиро љозибу рангин 
намуда, барои барљаста ифода намудани фикр ёрї расонидаанд. Масалан, 
басомадан ва баснаомадан, шаб ва рўз, дидаи рост ва љо рост кардан ва ѓайра 
дар ифодаи маънї як зебої, муъљазї ва хушоњангиеро ба амал овардаанд: 

 
1. Љомї, макун бас аз мењри хубон, 
 Чун бо дили худ бас менаої [3, 349]. 
 
2. Худованди борит, ки шаб мебарад, 
 Чу шаб мебарад, рўз меоварад [5, 324]. 
 
3. Дидаи рост сазад љои хироми чу туе 
 Ранља фармо ќадам, эй сарв, ки кардам љо рост [1, 188]. 
 
4. Дил пур аст аз захми шамшери бало рўзи фироќ, 
 Њамчун он пурдил, ки захм андар шабе хун мехўрад [1 338]. 
 
5. Аз фусунњо шуд фузун сўзи ман аз дамњо, ки ў, 
 Бар дили ман медамад, гўи, дар ахтар медамад [1, 334]. 
 
Дар ашъори Љомї идиома, маќол ва зарбулмасалњои пурњикматеро дучор 

омадан мумкин аст, ки далели аз сарчашмаи саршори эљодиёти дањанакии халќ 
аз забони зинда сероб гардидани забони осори Љомї мебошад. Чанде аз онњоро 
ба тариќи мисол хоњем овард… 

    Љон тани фарсударо бо ѓами хичрон гузошт. 
1. Тоќати мењмон надошт. хона ба мењмон гузоштю [1, 194]. 
 
2. Магасе афтадаш ба коса дарун, 
 Номакида наяфганад берун [4., 23]. 
 
3. Шохи бемева кашад сар ба ќиём, 
 Шохи пурмева шавад хам ба салом [4, 103]. 
Идиомањо:  
 
1. Гар бехудие кунам, чї чора,  
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 Ман одамиям, на санги хора [5,44]! 
 
2. Кас њамнафасам набод бе ту, 
 Парвои касам набод бе ту [5, 46]. 
 
3. Гар умр бувад дигар биёям, 
 Бо по раваму ба сар биёям. [5, 66]. 
 
4. Љомї, агар на ошиќї, дар рањи некувон чаро, 
 Дил ба ду ним мондаї, дида чањор кардаї [3, 422]. 
 
Аз калимањое, ки хоси забони форсї мебошанд, њамагї се мисол ба даст 

омад, ки аз таркиби ту ба ту – таг ба таг ва калимаи улоѓњар иборат аст: либоси 
ту ба ту пўшид дар бар [4, 272]. 

Муќоиса ва муќобалаи маводи гирдомада нишон дод, ки баъзе аз воњидњои 
луѓавии дар осори Љомї мустаъмал аз «Фарњанги осори Љомї» (Душанбе, 1983) 
берун мондаанд, ба монанди калимаи «дилталхї» ба маънои андўњгинї, таркиби 
«дар дам» ба маънои зуд, дарњол, «бобо» ба маънои шикорчї ва ѓайра, ки дар 
шеваи љанубї, љануби шарќии муосир бо маъноњои мазкур дар истифода 
мебошанд.  

 Њамин тариќ, омўзишу тањќиќи хамаљонибаи забони осори Абдурањмони 
Љомї барои омўхтани таърихи инкишофи лексикаи забони адабиёти классикї ва 
диалектологияи таърихии забони тољикї ањамияти баѓоят бузург дорад ва ин 
кори оянда хоњад буд. 
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ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 
Мусоямов Зубайдулло Муминшоевич – кандидат филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой английской филологии Таджикского 
государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, 
ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992) 918202394 

 
В статье речь идет о вопросах заимствования как основного способа 

пополнения национальной компьютерной терминологии. Рассматриваются 
вопросы объективного характера некоторых слов и терминов, которые, будучи 
заимствованными, постепенно стали адаптироваться в языковой среде.  

Ключевые слова: заимствования, язык, лингвистика, термин, лексика, 
компьютер, техническая терминология, структура и семантика. 

 
УСУЛИ АСОСИИ ЃАНЇ ГАРДИДАНИ ИСТИЛОЊОТИ МИЛИИ 

КОМПЮТЕРЇ 
Мусоямов Зубайдулло Муминшоевич – номзади илмњои филологї, дотсент, 

мудири кафедраи филологияи англиси Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон 
ба номи Сотим Улуѓзода, 734019, ш. Душанбе, кўчаи Муњаммадиев,17/6, тел.: 
(+992) 918202394 

Дар мақола масъалаи иќтибос ҳамчун усули асосии ѓанї гардидани  
истилоҳоти миллии компютерї мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Инчунин, 
хусусиятњои баъзе калимаву истилоњот, ки ба таркиби луѓавии забон ворид 
шудаанд ва бо мурурри замон ба муњити забонї мутобиќ гардидаанд, баррасї 
гардидаанд. 

Калидвожањо: иќтибос, забон, забоншиносї, истилоњот, лексика, компютер, 
истилоњоти техникї, сохтор ва маъно. 

 
THE MAIN WAY TO REPLENISH THE NATIONAL COMPUTER 

TERMINOLOGY 
Musoyamov Zubaydullo Muminshoevich - candidate of philology, associate 

professor, head of English philology chair of the Tajik State Institute of Languages 
named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str. phone: 
(+992) 918202394 

The article deals with the issues of borrowing as the main way to replenish the 
national computer terminology. Also are considered the problems of objective 
character of some words and terms which, being borrowed, gradually began to adapt 
in the language environment.  

Keywords: borrowings, language, linguistics, term, vocabulary, computer, technical 
terminology, structure and semantics. 

 
Внешний способ количественного пополнения словарного состава языка – 

заимствования слов из других языков. Заимствованием лингвисты называют 
процесс перемещения различных элементов из одного языка в другой. Под этими 
элементами понимаются единицы всех уровней структуры языка – лексики, 
морфологии, синтаксиса, фонетики. В большинстве случаев заимствованные 
слова попадают в язык как средство называния новых явлений и выражения 
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ранее неизвестных понятий. Заимствованные слова могут также выступать в 
роли вторичных наименований уже известных предметов и явлений. Это 
происходит, если заимствованное слово по-иному характеризует предмет, когда 
слово является интернациональным термином либо внедряется в язык 
принудительно. Многозначные слова обычно заимствуются в одном из своих 
значений, объем значения при этом, как правило, сужается. 

Роль заимствований в национальных языках неодинакова и зависит от 
национально-исторических условий развития каждого языка. Именно в 
терминологии компьютерных технологий наиболее ярко проявляются процессы, 
происходящие при интернационализации терминов. Заимствование из 
английского языка – основной способ пополнения терминологии 
профессионального подъязыка компьютерной информатики в национальных 
языках, что подтверждается частичной ассимиляцией заимствованных 
терминоэлементов и терминоединиц и их участием в номинационных процессах. 
В целом заимствования отражают самые очевидные области влияния 
английского языка: спорт, политика – а в последнее время отмечается рост 
терминов в сферах технологии и экономики. Семантическая составляющая этого 
влияния в целом сопоставима для национальных языков, однако её 
лингвистическое обеспечение имеет специфические различия, особенно в 
разносистемных языках, какими собственно и являются русский, с одной 
стороны, а английский и таджикский языки- с другой.  

Словообразовательная адаптация определяется как перенос способов и 
моделей терминообразования из языка–источника в язык–реципиент и 
последующее морфологическое и семантическое приспособление иноязычного 
термина к новым условиям. На наш взгляд, процессы заимствования отчасти 
необходимо рассматривать как положительное явление в силу возможности 
использования единого названия для общего понятия и последующей 
международной унификации. Исконные и заимствованные термины имеют свои 
плюсы и минусы. К положительным качествам исконного термина относят его 
мотивированость, поскольку семантическая структура термина понятна 
носителю языка и вызывает четкий ассоциативный ряд. Однако это же свойство 
является и его недостатком, поскольку является причиной нечеткости границ 
выражаемого научного понятия и стимулирует многозначность. Заимствованный 
термин, напротив, не ассоциируется с обычной лексикой, его значение четко 
определено. Однако заимствованный термин в силу этих причин непонятен 
носителю языка.   Поэтому в национальном языкознании нет общего мнения о 
допустимом количестве специальной лексики и общепринятой терминологии для 
ее номинации. В этой связи следует отметить, что, как было показано выше, сам 
английский язык убедительно демонстрирует свою готовность к заимствованиям.  

Рассматривая языковые особенности заимствованных терминов 
программного обеспечения, мы пришли к такому выводу, что данную группу 
слов можно классифицировать и разделить по определенным лексическим 
группам в соответствии с классификацией Э. Хаугена, которая признается 
наиболее удачной и большинство последующих классификаций также выделяют 
те основные типы заимствования данной классификации [1.a.i.6, 352–354].  

Лексическое заимствование слова (loanwords) обычно называют первой 
ступенью иноязычного влияния. Следует отметить, что словосочетание 
«англоязычный термин» в настоящей работе употребляется для всех терминов 



12 

 

компьютерной технологии, пришедших из английского языка, вне зависимости 
от этимологии термина, например, «меню» – происходит от лат. menu «меню», 
древне латинского языка – minutus «маленький, мелкий».  

Lonwords – заимствование термина в исконной форме. В работе нами 
приведено большое количество английских заимствований в современном 
таджикском языке, употребляющихся без переводной аналогии в своей прежней 
структуре и форме. Например: module – модуль – модул (воњид, паймона), office – 
офис – офис, internet – интернет – интернет (Internet), menu – меню – меню 
(фењрист), site – сайт – сайт (сомона), (computer) utility – утилита – утилита 
(барномаи хадамоти компютерї), driver –  драйвер – драйвер, file directory – 
директория файла – директорияи файлї (роњнамои парванда), web browser – веб 
браузер – web–браузер (бозрасномаи шабакавї), protocole – протокол – протокол 
(ќарордод), virus – вирус – вирус, model – модель – модел (намуна, навъ), byte – 
байт – байт (њичо), bitbybit – бит за битом – бит ба бит (бит паси бит), flesh – 
флэш – флеш, serial – серийный – сериол (навбати), service – обслуживание – сервис 
(хадамот), setup – установка – сетап (барпосози), integrated – интегральный – 
интегралї, system (analyst) – системотехник – тањлилгари систем (системавї), 
interface – графический интерфейс (пользователя) – интерфейси (корванди) 
графикї. 

При вхождении в таджикский язык заимствованное слово может 
употребляться, не изменяя свой графический облик (т.е. латиницу на кириллицу); 
Xerox, BIOS, CDROM, UPS, Microsoft, Word, Excel, Access, Backspace, Delete, Tab. 
Приведем несколько примеров заимствованной терминологии программного 
обеспечения, почерпнутых из вышеприведённых источников, в контексте 
описания функций и задач компьютерных программ на таджикском языке, 
приводится полная графическая форма английских терминов в английском 
алфавите и при этом следует отметить, что данные термины в современном 
таджикском языке могут сохранять такую же графическую форму в 
определенный период своей лексической, а также графической адаптации - 
«Барои идора кардани дарозии майдонњои матнї ва миќдори аломатњое, ки 
корбар метавонад дар онњо ворид кунад, аз атрибутњои size ва maxlength 
истифода кардан мумкин аст; Шабака методи дастрасии њалќаи маркериро 
истифода намуда, дар фарќият аз  TokenRing  системаи  FDDI  барои интиќоли 
ахбор  на як њалка, балки ду њалкаро истифода менамояд; Барои чидани њарфи 
калон тугмачаи «Shift»–ропахш карда истода, њарфи даркориро пахш кардан 
лозим аст; Барномаи PowerPoint монанди барномањои Word Excel ва Access ба 
дастаи барномањои Office–ї дохил мешавад ва дар ваќти шинонидани 
барномањои Office–ї дар компютерњо ба ќатори барномањои номбурда пешнињод 
мешавад; Ба он таваљљўх зоњир созед, ки пеш аз номи методи Linе ва инчунин 
пеш аз номи хосияти DrawWidth номи объект навишта нашудааст» [1.a.i.11, 23]. 
как видим термины типа «Shift», «Office», «Exel», «Word», графически в текстах 
таджикского языка употребляются в английском варианте и иногда в обиходном 
тексте приводятся как «шифт», «оффис», «экзел», «ворд» и данный процесс 
является началом адаптации данной группы терминов в современном 
таджикском языке. 

Таким образом, фонетико–графическое освоение англоязычной 
терминологии компьютерной информатики протекает в направлениях, присущих 
общей адаптации иноязычных слов в национальных языках: происходит замена 
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английских звуков на фонетически близкие звуки национального языка – њалли 
муодилаи дифференсиали бо усули Эйлер, модели компютерии капитал дар 
DELPHI, капитал њамчун мафњуми иrтисодb ва омили истењсолот, модели 
капитал ва барномасозї бо назардошти функсияи Кобба–Дублас;  

Заимствованный термин, сохраняя англоязычное произношение слова, 
может не в полной мере соблюдать эквивалентность его написания. Здесь 
отличия в целом касаются выделенных нами парных букв (трафик – traffic, 
скрининг – screening, инжиниринг – engineering).  

О несоответствиях при написании термина через дефис нами отмечалось 
выше. В национальном языке (русском, таджикском) могут возникать вариации: 
high–tech– хайтек; timeout – тайм–аут; on–line– онлайн; log–on(in) – логон (логин), 
log–off – лог оф.   

Отметим также случаи, когда в национальных языках возникает иное 
написание заимствованного термина, т.е. появляется графическая и 
фонетическая вариативность, например: flesh – флэш – флеш, notebook(computer) 
– ноутбук – ноутбук, diskette – дискета – дискет, cartridge – картридж – картрељ, 
model – модель – модел, console – консоль – консоли т.д. Причем, последние 
примеры связаны с не столь отдаленными изменениями, произошедшими в 
таджикской орфографии: из алфавита  исключены буквы ц,  ы,  щ,  ь, (дж), 
замененные соответственно   на  с,  и,   ш, љ. Нам представляется, что в силу 
известных причин, а также распространения Интернет, терминосистема 
компьютерных технологий в своем дальнейшем развитии будет стремиться к 
использованию терминологии напрямую из английского языка. 

Таджикский язык, частично сохраняет латинскую графику, кроме того, 
слова–термины в силу присутствия сходных фонем, в отличие от старого 
произношения произносятся на английский манер: joystick – љойстик (дастаи 
бозї – джойстик), jumper – љампер (симчаи иттисолкунанда); – джампер 
(перемычка) (h – г – њ) hertz – герц – њертз, hypercard – њиперкорд – гиперкард.  

Таким образом, в результате проведенного анализа можно сделать вывод, 
что при заимствовании материальной формы термина в таджикском языке 
наблюдаются менее значительные отклонения (в силу фонетико–графической 
близости, а также единства системы языков) от их английского прототипа, чем в 
русском языке. 

За последние десятилетия в национальных языках появляется большое 
количество переводов английских терминов (loanshifts). Также влияние 
английского на словообразовательную систему заимствующего языка 
проявляется в возросшей активности аббревиатурного и телескопического 
образования с участием англоязычных основ (QBASIC, CPU, ICQ), а в 
некоторых случаях в привлечении различных английских (грамматических и 
неграмматических) конструкций: (warmstart – шурўъи гарм – горячий запуск; 
editor–loader – виростор–боркунанда – редактор–загрузчик). Как уже отмечалось, 
помимо прямого заимствования и калькирования, влияние английского языка 
проявляет себя в метафорическом переносе (расширение значения), например: 
datasheet – вараќи додањо, сањифаи додањо – страница данных. 

Loanshifts – заимствования–сдвиги или их можем назвать калькированием. 
Согласно нашим наблюдениям, калькирование является одним из самых 
востребованных способов заимствования национальной терминологией 
компьютерной информатики в таджикском языке. [1.a.i.2, 47] дает следующее 
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определение: «Образование новых слов путем буквального перевода иноязычных 
слов, а также появление в языке новых синтаксических моделей, заимствованных 
из другого языка». Термин «калька» происходит от французского слова calque= 
копия на прозрачном листе. Калькирование – способ создания нового слова, при 
котором из иностранного языка берется значение (содержание), а из родного – 
форма (способ выражения).  

Традиционно кальки делят на семантические и лексические 
(словообразовательные).  Семантические кальки – это, как правило, 
национальные слова, которые в результате калькирования принимают значение 
иноязычного слова. С точки зрения структуры, семантические кальки обычно 
состоят из однословных терминов: download(ing) – фаровир, бор кардан (ба 
хофиза – загрузка); driving – рондан, ангезиш, роњандозї – управление, запуск; 
cycling – даврзанї, чархазанї – циркуляция, циклирование; game – бози – игра; key – 
калид, тугма – клавиша, ключ; keyboard – тапишгоњ, сафњакалид – клавиатура; 
mouse – муш – мышь; pool – анбора, манбаъ – накопитель, пул; memory – хофиза – 
память, password – рамз – пароль и т.п.  

Семантическое терминообразование – это достаточно традиционный и 
продуктивный способ создания специальной национальной терминологии. Он 
заключается в развитии в уже существующем национальном слове нового, 
вторичного значения. При этом зачастую терминообразование происходит в 
результате расширения значения исходного слова, когда оно сочетается с 
калькированием: memory – хотира, њофиза – память; mouse – муш – мышь; erase – 
пок кардан –стереть.  

Начальный этап лексико–семантической адаптации заимствованных единиц 
характеризуется некоторой размытостью границ значения, возможностью 
одновременного сосуществования заимствования и национального термина. При 
последующей адаптации термина происходит либо деградация исконного 
термина, либо изгнание заимствованного термина. По мере дальнейшей 
адаптации трансформируется значение термина. Окончательным этапом 
адаптации заимствованного слова можно считать появление его в национальных 
словарях. Главным фактором образования семантических калек считают наличие 
общих семантических звеньев у лексических единиц контактирующих языков.  

Рассмотрим это на конкретном примере. Термин «memory» (хотира, њофиза – 
нами отмечены случаи равно частотного употребления обоих слов для 
выражения данного понятия) в таджикской терминологии компьютерной 
информатики относится к семантическим калькам. Слово принимает свое новое 
лексическое значение. Компьютерное значение пришло из английского языка- 
происходит расширение семантики слова:  

1) способность к воспроизведению прошлого опыта;  
2) устройство хранения данных;  
3) объект, связанный с памятью о ком, чем – либо.  
Слово – источник – английское «memory». «Память» – запоминающее 

устройство компьютера, функциональная часть ЭВМ, которая установлена для 
хранения и осуществления операций с информацией. «Память» подразделяют на 
оперативную и внешнюю.  Существительное memory было заимствовано в 
английском из латинского «memoria». Современное значение термина 
компьютерной информатики появилось предположительно в 1946 году, когда 
происходит расширение его семантики в английском языке. В английском языке 
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существительное реализуется в форме среднего рода и приобретает форму 
единственного и множественного чисел. Слово memory в английском языке во 
всех своих значениях неодушевленное: «Everything stored in the memory of a 
computer can be copied on to removable diskettes» – њамаи чизњо дар хотираи 
компютер нигоњдори мешавад ва метавонад ба дискњо гузаронида шаванд – все, 
что  хранится в памяти компьютера, может быть скопировано на съёмные 
дискеты. В английском языке существительное memory часто употребляется в 
контексте с доминантной лексемой computer.  

Нам не известно точное время расширения семантики слова в таджикском 
языке, однако можно предположить, что семантическая калька образовалась при 
посредничестве русского языка в 90–ые годы ХХ века. По нашим наблюдениям, 
термин во множественном числе (напр. хотирањо) используется в данном 
значении очень редко. Изначально термин употреблялся только как 
профессионализм, однако с распространением компьютеров прочно вошел в 
терминологический пласт. Основываясь на анализе частотности употребления 
данных слов, можно сделать вывод, что семантическая калька «хотира, њофиза» 
[1.a.i.5,107] в терминологическом значении таджикским языком еще не усвоена в 
той мере, как в английском языке слово–источник, о чем собственно 
свидетельствует наличие данной «дублетности». Явление дублетности, 
периодически проявляющееся в терминологии компьютерной информатики, 
доказывает необходимость исследования отраслевых терминологий в русле 
социолингвистического подхода, который позволяет глубже проникать в суть 
исследуемого подъязыка. 

Лексические кальки, построенные по английским моделям: quick–operating – 
зудкор, шитобкор – быстродействующий; disk drive– дискрон – дисковод; 
preamplifier – пешпурќувваткунанда – предусилитель; prenormalization – 
пешњанљорсозї – преднормализация; priority-oriented – увлавиятгарої – 
приоритетный; regeneration – навсозї – восстановление; relocatable – љобаљошпазир 
– перераспределяемый; replicate – нусхабардорї (кардан)– дублировать; subkey – 
зеркалид – подключ, sublayer – зерсатњ – подуровень;  subprocessor – зерпардозанда – 
подпроцессор; multiprocessor (system) – системи – мультипроцессорная система 
чандпардозандаї, multiway – бисёрмаљро – многоканальный и т.д. В таджикском 
языке термины – многоканальный, мультипроцессорная, подпроцессор, 
предусилитель и подобные им, построены по англоязычной модели, путем 
замены основы и приставок соответствующими им национальными основами и 
аффиксами. Например, термин «зеркалид» образуется путем замены приставки 
«sub–» префиксом «зер–» и основы «key» словом «калид» (ключ). 

Выше приведены примеры однословных калек, однако в эту группу могут 
быть включены и многословные сочетания, представляющие перевод 
англоязычного термина, например: reentry point – нуќтаи боздохилшавї – точка 
повторного вхождения; rekeying – вуруди дубора таввасути сафњаи калид – 
повторный ввод с клавиатуры; tape library – китобхонаи наворї – ленточная 
библиотека; target program – барномаи њадафї – целевая программа; unrecoverable 
error – хатои ислоњнашаванда – невосстанавливаемая ошибка; relational database – 
пойгоњи додањои робитаї – реляционная база данных; knowledge base – пойгоњи 
додањо – база знаний; impact printer – чопгари зарбаї – печатающее устройство 
ударного типа; numericpad – тапишгоњи ададї – цифровая клавиатура. 
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Обширно представлены в таджикском языке также полукальки, состоящие 
из национального и иноязычного элементов. 

Loanblends – смешанное заимствование, гибриды (заимствуется содержание 
при частичном заимствовании формы, то есть в слове сочетаются иноязычные и 
исконные морфемы), к этой группе можно отнести и словосочетания: 
millimicrosecond – миллимикросекунда – миллимикросония; hypertext – њиперматн – 
гипертекст; temporaryfile – файли муваќќатї – временный файл; cachememory – 
њофизаи кеш – кеш-память; graphical user interface – воситаи корванди графикї – 
графический интерфейс пользователя; graphic language – забони графикї – 
графический язык; graphicsassistant – њампардозандозаи графикї – графический 
сопроцессор; magnetic tapecode  – рамзи навори магнитї – код магнитной ленты; 
diskoperating system системи омили диск – дисковая операционная система –и т.д. 
Последние из представленных примеров можно отнести и к фразеологическим 
калькам – устойчивые словесные блоки, возникшие в результате пословного 
перевода иноязычного прототипа в перенявшем их языке [1.a.i.4]. Некоторые 
лексемы невозможно однозначно отнести к разряду смешанных лексических 
калек, в виду того, что такие слова, как магнитный, диск, система, графический 
были заимствованы в национальные языки еще до распространения 
компьютерных технологий. Сегодня эти слова оказались заново 
востребованными, т.е. переосмыслены и актуализированы в сфере компьютерной 
информатики. 

Интересный факт, что в подсистеме «Windows и Office» в таджикском языке 
очень часто употребляются как pure loanwords из английского, так и loanshifts – 
русские кальки из английского (без вторичного перевода на таджикский язык. 

Все это, на наш взгляд свидетельствует о незавершенности процесса 
формирования данной подсистемы в таджикском языке, сильном влиянии 
русского языка, а также об адекватности русскоязычного калькирования. 
Напротив, в случае с терминологией программного обеспечения нам важно 
признать, что связанные с ним заимствования необходимы не только 
программистам, но и пользователям, число которых с каждым днем все растет.  
Нам следует отметить, что заимствования из русского и английского языков, 
относящиеся к терминологии компьютерных технологий, часто изначально 
употребляются без перевода, но с фонетической адаптацией системе таджикского 
языка. При этом необходимо принимать во внимание национальные традиции и 
нормы их передачи, а в дальнейшем выбрать подходящий национальный 
эквивалент, благо, что таджикский язык располагает весьма широкими 
возможностями для этого. Поэтому одна из основных задача национальной 
лингвистики заключается в том, чтобы отделить зерна от плевел и использовать 
именно ту лексику, которая наиболее способствует развитию национального 
языка. 

Добавим, что заимствование лексики может идти устным и письменным 
путем. В случае заимствования устным путем слова скорее ассимилируются в 
языке, а при заимствовании письменным путем, слово дольше сохраняет свою 
фонетическую и грамматическую специфику.  

Главным условием реализации процесса заимствования является наличие 
контакта языков, и как следствие, двуязычие говорящих, поскольку «именно из 
среды билингвов слово нередко получает дальнейшее распространение» [1.a.i.3, 
132]. Как нами было показано на примерах, заимствование может идти через 
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язык–посредник. Например, большинство отраслевых заимствований в 
таджикский язык до недавнего времени шло именно посредством русского языка.  

Основной внешней причиной заимствований является наличие тесных связей 
между носителями языков, влияние культур, упрощение международного 
контакта; авторитетность языка, языковая мода и т.п. К внутренним причинам 
заимствования относятся: потребность в наименовании нового понятия или 
предмета, потребность в специализации, тенденция к использованию одного 
заимствованного слова вместо описательного оборота, стремление к устранению 
омонимии и полисемии в национальном языке.  

Национальная литература по компьютерной информатике свидетельствует о 
том, что семантическое заимствование или калькирование играет одну из 
основных ролей в развитии терминологии таджикского языка. В таджикской 
терминологии программного обеспечения достаточно широко представлено 
полное калькирование термина, что объясняется историей развития данной 
сферы в Таджикистане. Поскольку калька заимствует лишь смысловую и 
словообразовательную структуру иностранного слова, структура и семантика 
термина (английского, русского или интернациональных терминов) не 
соотносятся в сознании обывателя с какими–то иными значениями и 
функционируют в соответствии с требуемой от них прагматикой. Таким 
образом, использование иноязычных терминоэлементов и заимствованных слов 
не является препятствием научного общения, так как научной терминологией 
пользуются люди, имеющие определённое образование. Эти термины достаточно 
быстро приспосабливаются к национальной терминосистеме и проходят свою 
дальнейшую адаптацию и ассимиляцию с помощью словообразовательных 
средств таджикского языка. 
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ЊОДИСАЊОИ ИНТЕРФЕРЕНСИОНЇ ДАР НУТЌИ ТОЉИКИИ 
ШОГИРДОНИ МАКТАБЊОИ НОЊИЯИ ШУЃНОН 

 
Шосаидов Акбаршо Олимшоевич -  муаллими калони кафедраи назария ва 

амалияи забоншиносии Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба  номи 
Сотим Улуѓзода, 734019, ш. Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 
934113854 

 
Дар маќола  масъалаи интерференсионї дар нутќи тољикии хонандагони 

мактабњои ноњияи Шуѓнон, ки забони модарияшон аз љумлаи забонњои бехат– 
забони шуѓнонї мебошад, мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф 
сабабњои асосии содир гардидани хатоњои интерференсионї дар нутќи тољикии 
хонандагони мактабњои ноњияи мазкурро муайян намуда, вобаста аз фарќиятњои 
дар сохтори онњо мављудбуда,  онњоро гурўњбандї намудааст. 

Калидвожањо: њодисаи интерференсия, забони тољикї, забони шуѓнонї, 
дузабонї, сохтори забон, бисёрзабонї. 

 
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ТАДЖИКСКОЙ РЕЧИ 

ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛ ШУГНАНСКОГО РАЙОНА 
 
Шосаидов Акбаршо Олимшоевич - старший преподаватель кафедры теории 

и практики языкознания Таджикского государственного института языков имени 
С. Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел: (+992) 934113854 

 
В данной статье рассматриваются проблемы интерференционных явлений 

в таджикской речи воспитанников средних школ Шугнанского района, родным  
языком которых является один из так называемых бесписьменных языков 
Таджикистана- шугнанский язык. Автором делаются попытки выяснить 
основные причины возникновения интерференционных ошибок в таджикской 
речи школьников названного района и классифицировать их, исходя из 
имеющихся различий в системах таджикского и шугнанского языков. 

Ключевые слова: интерференционные явления, таджикский язык, шугнанский 
язык, билингвизм, система языка, мультилингвизм. 
 

INTERFERENCE PHENOMENON IN TAJIK-PUPILS SPEECH SHUGNAN 
DISTRICT 

 
Shosaidov Akbarsho Olimoshoevich - senior lecturer of the Theory and Practice of 

Lingvistics chair of the Tajik Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda, 
734019, 17/6 Muhammadiev str. Dushanbe, (+992) 934113854.  

 
This article discusses on the problem of interference phenomenon in Tajik-

medium school pupils of the district Shughnan, the native language which is one of the 
so-called unwritten languages of Tajikistan-Shughnan language. The author attempt to 
figure out the underlying cause of interference mistakes in Tajik speech schoolchildren 
named district and classify them, on the basis of the difference in the systems of Tajik 
and Shughnan languages. 
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Keywords: interference phenomenon, Tajik, Shughnon language, bilingualism, 
system of language, multilingvism. 

 
Раванди љањонишавї падидаи дузабонї  ва дар бештари давлатњо 

бисёрзабониро ба вуљуд овард. Вале бояд гуфт, ки падидаи мазкур барои  аксари 
миллатњои собиќ Иттињоди Шўравї, аз љумла тољикон, падидаи нав нест, зеро  
ќариб дар аксари љумњурињои собиќ шўравї њодисаи дузабонї ва робитаю 
таъсирпазирии забонњо љой дошт. Проблемаи бисёрзабонї дар Љумњурии 
Тољикистон дар назди забоншиносон ва мутахассисони соњаи таълими забонњо 
вазифањои нав мегузорад. Яке аз чунин вазифањои муњим ин муайян намудани 
њодисањои интерференсионїњам дар нутќи шогирдони мактабњои миёна ва њам 
дар нутќи донишљўён, љустуљўи роњњои пешгирї ва ислоњи онњо ва бо ин восита 
бењтар намудани сифати нутќи шифоњию хаттии онњо на танњо ба як забон, 
балки ба чанд забон мебошад. 
     Дар Љумњурии Тољикистон мављудияти лањљањои зиёд дар худи забони 
тољикї, забонњои ба истилоњ бехат ва зарурати омўзиши забонњои хориљї, пеш 
аз њама, забонњои  русї ва англисї, зарурати омўзиши масъалаи мазкурро боз 
њам муњимтар мегардонад. Зеро баробари баланд бардоштани сифати донишњои 
касбї сифати нутќи хаттию шифоњии шањрвандонро њам ба забони тољикї, 
њамчун забони давлатї ва њам ба забонњои дигар  бояд баландбардошт. Вале 
бояд зикр кард, ки ба ин масъалаи муњим аз љониби забоншиносон ба таври 
зарурї таваљљуњ зоњир намегардад. 
 Ќобили зикр аст, ки забонњои тољикию шуѓнонї аз лињози хешигарии 
забонњо ба њам хеле наздиканд, зеро ин забонњо ба шохаи забонњои эронии 
оилаи забонњои њиндуаврупої мансубанд. Гарчанде забони тољикї ба гурўњи 
забонњои эронии ѓарбї ва забони шуѓнонї ба гурўњи эронии шарќї дохил 
мешаванд, бо вуљуди ин дар байни ин забонњо, њам дар бахши луѓат ва њам дар 
сохтори грамматикї, умумиятњои зиёд љой доранд. Аз мављудияти умумиятњои 
зиёд дар сохтори забонњои мазкур ин далел њам гувоњї медињад, ки њар дуи ин 
забонњо аз нигоњи типологї ба як гурўњ- забонњои аналитикї дохил мешаванд. 
Сабаби дигари мављудияти умумиятњои зиёд дар байни забонњои мазкур ин 
таъсири байнињамдигарии ин забонњо дар муддати тўлонї, аниќтараш таъсири 
забони тољикї ба забони шуѓнонї мебошад [5, 160]. Инчунин бояд тазаккур дод, 
ки њодисаи дузабонї барои сокинони ин минтаќа ва робитаю таъсиррасонии 
забони тољикї ба забони шуѓнонї таърихи тўлонї дорад ва ин раванд таќрибан 
аз асри XI оѓоз меёбад[4, 18]. 
  Бо вуљуди умумиятњои зиёд дар сохтори забонњои мазкур боз фарќиятњое 
њам љой доранд, ки сабагори  содир гардидани њодисањои интерференсионї дар 
нутќи хаттию шифоњии тољикии шогирдони мактабњои  воќеъ дар мавзеъњои 
густариши забони шуѓнонї  мегарданд. 
    Барои муайян намудани сабабњои содир гардидани ѓалатњои 
интерференсионї, гурўњбандї кардани онњо ва тањияи тавсияњои методї барои 
пешгирї ва ислоњ намудани онњо зарур аст, ки монандї ва фарќият дар байни 
забони модарї ва забони мавриди омўзиш ба таври даќиќ муайян карда шавад. 
Дар робита ба ин масъала Х.Љ. Шамбезода дуруст ќайд  кардааст: “Фарќияту 
монандии забонњои бо њам дар робита ќарордошта, ба кадом дараљае ки 
набошад, пеш аз оне ки њаргуна њодисаи интерференсионї мавриди тањлил ќарор 
дода шавад, зарур аст, ки ба таври даќиќ монандї ва ё фарќияти њар як бахши 



20 

 

забон- фонетика, грамматика ва луѓат муайян карда шавад. Бидуни муайян 
кардани хусусиятњои типологии як забон дар муќоиса бо забони дигар, 
наметавон, дар бораи проблемаи интерференсия сухан кард” [6, 160]. 
     Азбаски фарќиятњо дар њамаи ќабатњои сохтори забонњои мазкур љой 
доранд, бинобар ин, ѓалатњои интерференсионї њам дар нутќи тољикии 
шогирдони мактабњои минтаќаи мазкур гуногун мешаванд, вале онњоро ба се 
бахш људо кардан мумкин аст: а) ѓалатњои интерференсионии фонетикї; б) 
ѓалатњои интерференсионии луѓавї; в) ѓалатњои интерференсионии грамматикї. 

Ѓалатњои интерференсионии фонетикї дар нутќи тољикии шогирдони 
мактабњои минтаќаи мазкур, тавре ки мушоњидањо нишон медињанд, назар ба ду 
гурўњи дигар бисёртар ба назар мерасанд ва ќисми бештари онњо дар нутќи 
шифоњї содир мешаванд. Сабаби асосии содир гардидани чунин ѓалатњо, пеш аз 
њама, ин фарќиятњои љиддї дар байни системаи садонокњои забонњои мазкур 
мебошад, зеро системаи садонокњои забони тољикї њам аз љињати миќдор ва њам 
аз љињати сифати  овозњои садонок аз системаи садонокњои забони шуѓнонї 
бакуллї фарќ мекунад. Чунончи, таркиби садонокњои забони тољикї аз шаш 
овози садонок (а,и,э, о,у,ў) иборат аст ва аз рўи хусусияти устуворию ноустуворї 
ба ду гурўњ људо мешаванд: а) садонокњои устувор-о, э, ў ва б) садонокњои 
ноустувор- а, и, ва у. Таркиби садонокњои забони шуѓнонї бошад, аз дањ овози 

садонок иборат аст, ки њафтои онњо садонокњои дароз (ɛ,ā,ē,ō,ī,ū,ů) ва се тои 
дигар садонокњои кўтоњ (а, i, u) мебошанд. Барои  садонокњои забони тољикї дар 
њолати њозираи инкишофи он хусусияти дарозию кўтоњї хос нест. Садонокњои 
дарози забони шуѓнонї сифатан устуворанд ва њангоми талаффузи онњо узвњои 
нутќ сахт кашиш мехўранд. Онњо њамеша пурра талаффуз мешаванд ва дар њељ 
гуна суръати нутќ ба таѓйирот дучор намешаванд. Садонокњои кўтоњ бошанд, бо  
шавшуви бештар талаффуз шуда, дар зери таъсири шароитњои гуногуни 
фонетикї сифатан хеле таѓйир меёбанд.[5,166] 
.  Чунин хусусиятњои садонокњои забони шуѓнонї ба нутќи шифоњии 
тољикии шогирдони мактабњои минтаќаи мазкур бетаъсир намемонанд. 
Масалан, овози ї-и заданоки забони тољикї тибќи ќонунияти фонетикии забони 
шуѓнонї ба i-и кўтоњ ва баъзан ба ɛ-и дарози хоси ин забон табдил меёбад: 
ќозї>ќозi >ќозɛ; бадї>бадi> бадɛ. Фонемаи а-и забони тољикї пеш аз 
њамсадоњои ъ ва њ ба а-и дарози забони шуѓнонї табдил ёфта, њамсадоњои мазкур 

талаффуз намешаванд:фањм >фāм; ањвол>āвол; маъќул> мāќул. Дар охири 
калима фонемаи а-и забони тољикї ба фонемаи а-и дарози забони шуѓнонї 

табдил меёбад:кўча> кучā; курта> куртā.Чунин мисолњоро метавон давом дод. 
Дар бахши њамсадоњо фарќият дар байни забонњои мазкур аз љињати 

миќдори фонемањо ва баъзе фонемањои хоси забони шуѓоноїљой дошта бошад 
њам, вале ѓалатњои интерференсионї дар нутќи шогирдони мактабњои минтаќаи 
мазкур дар заминаи фарќиятњо дар таркиби њамсадоњои  забонњои мазкур камтар 
мушоњида мешаванд. Заминаи асосие, ки дар бахши њамсадоњо боиси содир 
гардидани њодисањои интерференсионї мегардад, ин дар сохтори њамсадоњои 
забони шуѓнонї мављуд набудани њамсадои њ ва ё мавќеи устувор надоштани ин 
фонема ба шумор меравад. Фарќияти мазкур боиси ё аз талаффуз афтидан ва ё 
бемавќеъ талаффузу навиштани он дар калимањои забони тољикї мегардад: 
соњил >соил, муттањид> мутаид, айб>њайб ва ѓайра.Њодисаи мазкур њам дар 
нутќи шифоњї ва њам дар нутќи хаттии шогирдони мактабњои ин минтаќа ба 
таври васеъ мушоњида мешавад. 
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     Дар байни таркиби луѓавию маъноии забонњои тољикию шуѓнонї 
баробари умумиятњою монандии зиёд фарќиятњо њам љой доранд. “Фарќиятњо 
дар байни таркиби луѓавии забонњои мухталиф,- ќайд мекунад Х.Љ. Шамбезода,-
имконияти ба вуљуд омадани интерференсияи луѓавию маъноиро фароњам 
меоранд, ки сабабњояшон аз инњо иборатанд: тафриќаи доираи маъної дар 
забони модарї ва забони дуюм; ќисман бо њам монанд будани сохтори маъноии 
забонњои гуногун, ки боиси корбурди нодурусти калимањои забони дуюм (сеюм) 
мегардад” [6, 160]. Табиист, ки чунин фарќиятњо дар таркиби луѓавию маъноии 
забонњои мазкур низ љой доранд. 
       Яке аз сабабњои содир гардидани ѓалатњои интерфренсионии луѓавї дар 
нутќи шогирдони мактабњои ин ноњия њангоми истифода аз забони тољикї ин 
умумияти зиёди луѓавии забонњои мазкур, бахусус дар бахши калимањои  
умумихалќї ва калимањои забони  адабии классикї, сермаъної ва таѓйири маъно 
кардани онњо дар забонњои  мазкур мебошад.Миќдори калимањое, ки барои 
забони адабии классикї ва забонњои бадахшонї, аз љумла  забони шуѓнонї 
умумианд, хеле зиёд аст.Ба мисли калимањои “ бун”,(таг,бех), “буна” (хонавода), 
“нахчир” (оњу), “сур” (тўй) ва ѓайра. Баъзеи чунин калимањо аз љињати доираи 
маъноњои фарогирифтаашон   фарќ мекунанд. Масалан , калимаи “бун” дар 
забони  адабии классикї танњо як маъно,  яъне таги ягон чизро ифода  мекунад , 
вале дар забони  шуѓнонї    ин калима сермаъно  аст: дек бун- таги дег, нињол бун 
–  бехи дарахт, решаи дарахт . Ин калима дар забони шуѓнонї њамчун нумератив  

низ истифода мешавад: δu bun niol-ду бех нињол. 
Дар мавриди фарќияти сохтори грамматикии забонњои мазкур ва 

њодисањои интерференсионие, ки дар ин замина содир мегарданд, Х.Љ. 
Шамбезода чунин менигорад: “Дар сохтори грамматикии забонњои тољикї ва 
шуѓнонї ба сабаби хешигарии наздики онњо фарќиятњои љиддие вуљуд надоранд, 
ки тавонанд њамчун замина барои содир гардидани њодисањои интерференсионї 
хизмат намоянд. Фарќияти байни сохтори грамматикии забонњои тољикї ва 
шуѓнонї, асосан, аз мављуд набудани категорияи љинсият дар забони тољикї ва 
мављудияти он дар забони шуѓнонї иборат аст, ки наметавонад замина барои 
содир гардидани њодисањои интерференсионї дар нутќи тољикии шуѓнонињо 
бошад”[4, 35]Ба андешаи мо, фарќиятњо дар сохтори грамматикии забонњои 
мазкур зиёд набошанд њам, вале танњо аз фарќияти дар боло зикршуда иборат 
нестанд. Аз љумлаи фарќиятњои љиддие, ки дар сохтори забонњои мазкур љой 
доранд, метавон, мављудияти бандакљонишинњо дар забони тољикї ва вуљуд 
надоштани онњо дар забони шуѓнонї, пешмавќеъ будани муайянкунанда дар 
забони шуѓнонї ва пасмавќеъ будани он дар забони тољикї, мављуд будани 
алоќаи изофї дар забони тољикї ва вуљуд надоштани он дар забони шуѓнонї, 
корбурди нодурусти феълњои ёридињандаи забони тољикї дар феълњои таркибии 
номї ва амсоли инњоро ном бурд, ки  боиси содир гардидани њодисањои 
интерференсионии грамматикї дар нутќи тољикии шогирдони мактабњои 
минтаќаи мазкур мегарданд. Масалан, ба љои феъли таркибии номии “ќулф 
кардан” “ќулф задан”. Сабабаш дар он аст, ки муодили ин феъли таркибии 

номии забони тољикї дар забони шуѓнонї феъли таркибии номии “ќулф δедов” 

мебошад, ки дар ин љо феъли ёридињандаи “δедов” муодили феъли  “задан” 
мебошад. 

Њамин тавр, аз мулоњизањои дар боло овардашуда, метавон, чунин 
натиљагирї кард: 
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 1.Њодисаи интерференсия дар забоншиносї ин хоси дузабонї ва ё 
бисёрзабонї буда, дар бештари таърифњои ин мафњум зери истилоњи 
интерфренсия њам раванд  ва њам натиљаи таъсири байнињамидагарии таркиби 
забонњо дар нутќи  шахси дузабона, ки яке бар дигаре афзалит дорад, фањмида 
мешавад. Натиљаи чунин таъсири байнињамдигарии ду забон вайрон  гардидан 
ва ё риоя нашудани меъёрњои сохтори яке аз он ду забон мебошад. 

2.Сабаби асосии содир гардидани њодисањои интерференсионї дар нутќи 
нафарони дузабона ва бисёрзабона ин фарќият дар сохтори забонњо ва таркиби 
луѓавию маъноии онњо мањсуб мешавад. 

3.Дар сохтори луѓавию маъноии забонњои тољикї ва шуѓнонї баробари 
умумиятњои зиёд, ки аз хешигарии наздик, умумияти типологї ва робитаи 
тўлонии онњо бармеоянд, боз фарќиятњое низ љой доранд, ки боиси содир 
гардидани њодисањои интерференсионї дар нутќи хаттию шифоњии тољикии 
шогирдони мактабњои воќеъ дар мавзеъњои густариши забони шуѓнонї 
мегарданд. 
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Дар ин мақола муаллиф доир ба монандии бархе аз феълњои ду забони 

қадимї, яъне забонњои вахонї ва яғнобї ибрози андеша менамояд. Ў қайд 
намудааст, ки феъл дар забони вахонї на танњо аз нигоњи грамматикї, балки аз 
љињати лексикї низ яке аз фаслњои бисёр муњим ва бузургтарин ба шумор 
меравад. Бо вуљуди ин, бахши феълњои забони вахонї нисбат ба дигар ќисматњои 
он асолати бунёдии худро то андозае нигоњ дошта, ба таѓйироти љиддї дучор 
нагаштаанд.  

Калидвожањо: забони вахонї, забони яғнобї, забонњои помирї, забонњои эронї, 
забонњои шарқии эронї, монандии фълњо, решашиносї.  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ГЛАГОЛОВ В ВАХАНСКОМ И 
ЯГНОБСКОМ ЯЗЫКАХ 
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В данной статье автор описывает некоторые сходства глаголов двух древних 
языков, т.е. ваханского и ягнобского языков. Она отмечает, что глагол в 
ваханском языке, не только с грамматической точки зрения, но и с лексической 
является одним из важнейшим и сложнейшим разделом. 

Несмотря на древность ваханского языка этот раздел данного языка, по 
сравнению с другими разделами остался без изменения. 

Ключевые слова: ваханский язык, ягнобский язык, памирские языки, иранские 
языки, сходство глаголов. 
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In this article the author describes some similarities of verbs of two classic 
languages, i.e. vakhany and yagnoby languages. She notes that the verb in vakhany 
language, not only from the grammatical point of view, but also with lexical is one of 
the major and most difficult section. 
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Despite antiquity of vakhany language this section of this language, in comparison 
with other sections was left without change. 

Keywords: vakhansky language, yagnoby language, Pamir languages, Iranian 
languages, similarity of verbs. 

 
 Забон ин унсури асосии фарњанг ва маънавиёт буда, сарнавишити он бозгўи 

сарнавишти миллат аст. Забон њам баробари тараќќиёти љомеа мисли соњањои 
дигар густариш  меёбад ва ба таѓйироту тањаввулот дучор мегардад. 

Бо вуљуди ин бахши феълњои забони вахонї нисбат ба дигар ќисматњои он 
асолати бунёдии худро то андозае нигоњ дошта, ба таѓйироти љиддї дучор 
нагаштаанд.  

 Дар бораи маъно ва вожасозии феъл тавзењоти људогона аз љониби 
донишмандони шинохтаи рус Т.Н.Пахалина, И.М.Стеблин-Каменский, 
А.Л.Грюнберг ва дигарон сурат гирифтааст. Инчунин забоншинос ва 
донишманди ватанї Б.Б.Лашкарбеков дар бахши феълњои забони вахонї дар 
мавзўи «Ваханский глагол в историческом аспекте» рисолаи илмї навишта 
дифоъ намудааст.   

Чи тавре ки аз маводи гирдомада бармеояд, бештари феълњо феълњои аслии 
забони вахонї буда, дар њамон шакли ќадимии худ ё бо баъзе тафовутњои овозї 
(фонетикї) то ба имрўз боќї  мондаанд. 

Ҳадафи асосии ин маќола њам аз он иборат аст, ки чунин навъи феълњои 
забони вахониро аз нигоњи таърихи пайдоиш ошкор намуда, дар муќоиса бо 
забони яѓнобї мавриди таќиќ ќарор дињем. Зеро ин забонњо аз нигоњи таърихї 
решаи ягона дошта, бештари феълњо бо баъзе тафовутњои овозї њам шабоњат 
доранд. 

Дар ин маќола мо чанд феъли забони вахониро дар муќоиса бо яке аз 
гўйишњои забони суѓдї, ки бо номи забони яѓнобї маъруфият дорад, мавриди 
тањлилу тањќиќ ќарор додем, ки онњо маъноњои ягона ва њатто шаклњои бо њам 
хеле монандро доро мебошанд. 

          Вожаи dingak: di//de; dәšti: «задан: зан: зад». Di//de дар забони вахонї асоси 
замони њозираи феъл буда, маънои «зан, бизан»-ро дорад. Замони гузаштаи ин 

феъл ба гунаи dәšti «зад» ифода ёфта ва масдари он ба сурати dingak «задан» 
роиљ аст.  

Масдари феълњои забони вахонї аз асоси замони њозира-ояндаи феъл ва 
пасванди -ak сохта мешавад. 
     Феъли dingak дар забони вахонї боз ба маъноњои «тарошидани риш, 
тарошидани муйи сар» низ ба кор меравад: ti ṩafṩi dingakәr. –«Мўятро тарошидан 
даркор». 
     Инчунин феъли dingak ба маънои «шикор кардан» њам истифода мешавад: 

sakṩ čkәr dingak rәḉәn. – «Мо ба шикори кабк меравем». 
     Дар муќоиса бо забони яѓнобї феъли dingak дар шакли dehak омадааст, ки дар 
ин забон њам маънои «задан»-ро дорад. Асоси замони њозираи феъли мазкур deh 
«зан» буда, замони гузаштаи он adeh «зад» мебошад [3, с.80]. 

Феълњои замони гузашта ва њозираи ин ду забон бо њам шабоњат доранд, 
инчунин дорои як маъноанд. 
   Вожаи di дар њамин шаклу маъно, танњо бо баъзе фарќиятњои савтї дар гурўњи 
забонњои шарќии эронї, бавижа забонњои помирї роиљ аст: 
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Забонњо асоси замони 
њозира 

асоси замони 
гузашта 

масдар 
 

Бартангї dey Det  
Вахонї di dәyt-dәšt dindak 

Баљувї i(y) Od edow 
Ишкошимї de Ded dedeak 
Мунљонї de Dә  

Шуѓнонї i (y) Od edow 
Язѓуломї doe Ed dahij 

      
Инчунин муќоиса мешавад бо баъзе аз забонњои дигари эронї: хоразмї dah-, 

dih; ба маънои «мезанам»; ормурї deh; балљуї di; парoчї dah-deh; кховар di; шина 
deh; йидга dah; кобулї de; (1. с.245). 
     Дар гуйишњои мобайн ва болои забони вахонї њам феъли di ба сурати de(h) 
мустаъмал мебошад: yәm ci xalgi ford ki de(h). -«Ин хел одамро мехоњед, ки 
занед». 
     Дар фарњанги шуѓнонї ва руссии Д. Карамшоев барои ифодаи маънои «задан, 
куфтан, лат кардан» бидуни феъли di(d), асоси замони гузаштаи dit, масдар ditow  
њамчунин муродифи феъли тољикии «додан» чун феъли гузаранда дар намуди a-: 
od, шахси сеюм  id ва гунаи феъли мондаи он дар намуди iy-: od, шахси сеюм ed, 
ба маънои «афтидан ѓалтидан» ба кор бурда мешавад: ar хac edow.- «ба об 
афтодан». Аз мисолњои дар фарњанги ёдшуда бармеояд, ки гунаи шуѓнонии di-: 
dit «задан, кўфтан» дар таркиби ибораву љумла омада ба маънои «сар додан, 
рондан» низ меояд: xac ditow «об сар додан» [7, с.576]. 
     Њамин тавр, феъли di ва феълњои њамрешаву њампайванди он дар забонњои 
зиндаи имрўзаи эронии шарќї дар мисоли яѓнобї, гурўњи забонњои бадахшонї 
боќї монда, дар намудњои гуногун бо тобишњои маъноии њархела истифода 
мешаванд. 
       Mәryak: mәri-: mәrtk-mәrtu-mәrti. Ќаблан бояд ёдовар шуд, ки ин вожа дар 
бештари забонњои эронї ба маънои феъли њолат ва дар бархе њамчун исм ба кор 
рафтааст. 
     Маънои ин феъл «мурдан, даргузаштан, аз дунё гузаштан, вафот кардан» 
мебошад. Феъли mәryak њам мисли феълњои дигари мавриди тањќиќ бунёди 
куњани таърихї дорад. Феъли mәryak дар забони вахонї ба ѓайр аз «мурдан»-и 
чизњои љондор боз ба маънои «хомўш шудан» њам ба кор меравад. Масалан: 
      1. Дар мавриди чизњои љондор:      

     I γыw yawn tu, yaw b mᴂrti.-«Як гов дошт, њамон њам мурд»; Yaw nan mryakr bu 
sol viti.- «Ба мурдани модараш ду сол шуд». 
       2. Дар мавриди хомўш шудани оташ, барќ: 
       Ќобили зикр аст, ки дар забони вахонї барои хомўш кардан ва хомўш 
шудани оташ ва барќ калимаи махсуси niyvak: niyыv, niyovd, niyыvd, niyit, nәyәti 

мављуд аст, аммо ба љойи ин калимаи mәryak-ро низ истифода мебаранд. 

   Wudg woz sǝpo svit mǝrti.- «Имрўз боз светамон (барќамон) хомўш шуд»; svit cǝ 

merit(niyit), voyǝn bǝ spocǝn nast.-«Агар свет (барќ) хомўш шавад чароғ њам 

надорем»; svit mәrti (nәyәti).- «Свет (барќ) хомуш шуд». 
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      Дар забони вахонї феъли niyvak ба воситаи ягон шахс иљро шудани амалро 
мефањмонад. Яъне маънои «хомўш кардан»-ро дорад: salim spo rәxnigi niyovdi. –
«Салим оташамонро хомўш кард».  
      Феъли niyitak бошад, иљроиши амалро бевосита инъикос менамояд: ya ƴәf 

rәxnig nәyәti. –«Оташи танўр хомўш шуд». 
     Дар забони яѓнобї бошад феъли mәryak дар шакли mirak (масдар), mir (асоси 
замони њозираи феъл) ва amir (асоси замони гузаштаи феъл) роиљ аст ва дар ин 
забон њам маънои «мурдан, вафот кардан, аз дунё гузаштан»-ро дорад. Дар 
забони яѓнобї низ феъли mәryak ѓайр аз маънои аслї, монанди забони вахонї ба 

маънои «хомўш шудани ашёњои бељон» низ истифода бурда мешавад: Оlow-i γor, 

tik na-mir-ot.- «Аловро нигоњ кун, боз намурад»; Agar оlow mir-ot, kat sort vičῑ.-
«Агар алов мурад, хона сард мешавад»; Sivet amir.- «Свет (барќ) хомӯш шуд» [2, 
с. 68]. 

Гуфтан зарур аст, ки дар гуфтори мардуми тољик, бештар калимаи «свет» ба 
кор меравад. Барои њамин, «свет мурд» шакли дурусттар аст.   
       Mәrda ба маънои исм ба кор меравад: Yᴂzv с dryoᴂn i mәrda goti.-«Дирўз аз 
дарё як мурда ёфтанд». 
      Pсak: pac-: pacti, pᴂṩt, pᴂṩti «пӯхтан». Ин феъл низ дар забони вахонї бунёди 
куњан дошта, дар забонњои ќадима ва муосир мавриди истифодаанд. Дар феъли 

pсak, pac-: pacti њам амал ба воситаи шахс иљро мешавад. Масалан: Zuro ya šoti 

pacti. –«Зўњро хўрокро пухт». Феъли pᴂṩt, pᴂṩti бевосита иљро мешаванд: šot niv 

pәṩt. -«Хўрок њозир мепазад».   

     Дар забони яѓнобї феъли мавриди андеша дар шакли pačak «пухтан», pač 

«паз» ва  apač «пӯхт» маъмул аст. Ҳамчунин дар ин забон чанд феъли дигаре ба 
мушоњида мерасад, ки ба суннати пухту паз робита доранд. Дар забони яѓнобї 

ба маънои «пухтан» феълњои зерин маъмуланд: а) pačak, б) puxsonak//puxsunak 
(шакли бавосита), puxsak, в) varayak (шакли бевосита) [3, с.242].  
     Шаклњои масдарї ва асоси замони њозираи феъли pсak дар њар ду забон ќариб 
як хеланд.  
       Дар бархе аз забонњои шарќии эронии Тољикистон (гурўњи забонњои 
бадахшонї) ин еъл тафовутњои фонетикї ба кор мераванд, ки онњоро дар љадвал 
метавон шаклан нишон дод: 
 

забонњо шаклњои феълї Маъно 

вахонї paс-, pᴂštš: pact-, pᴂšti пухтан  

ишкошимї Paxs фишурдан, кўфтан 
шуѓнонї  pᾱxč Фишурдан 

язѓуломї paj-: pux Пухтан 
      

Tыšak: tыš:-tošti «тарошидан». Ин феъл дар мавриди тарошидани мўй ва 

љузъи он, инчунин тарошидани чўб ба кор меравад: tu nәzd, wuz x rәγiṩi tыšәm 

(dim), yan rәḉәn.-«Ту шин, ман ришњоямро тарошам, баъд меравам»; šungvi tыš, 

yan kaṫ da yir, lәcәr wᴂsk wocn.-«Чўбњоро тарош, баъд дар офтоб мон, хушк 
шаванд». 

      Ин феъл дар забони яѓнобї ба гунаи tošak: toš:-atoš  роиљ аст, ки ба феъли 
забони вахонї хеле шабоњат дорад [3, с.355].  
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      Инчунин ин феъл дар забонњои шарќии эронї дар шаклњои гуногун мавриди 
истифода ќарор доранд, ки метавон гунањои онњоро дар љадвали зер нишон дод: 

забонњо шаклњои феъл Маъно 

вохонї  tыš:-tošt Тарошидан 

ишкошимї tul:-tud -//- 
мунљонї tež:-tuγd -//- 

рўшонї tow:-tūxt -//- 

шуѓнонї tex:-text -//- 
язгуломї taw:-text,taxt -//- 
 яѓнобї toš:-atoš -//- 

суѓдї  taš -//- 

          Инчунин феъли vәrinak дар мавриди тарошидани гўсфанду буз ва дигар 
чорпоён мустаъмал аст. Ин амал ба воситаи ќайчии махсус барои гирифтани 
пашми њайвонњои хонагї, ки ẋown ном дорад, ба анљом мерасад: I blᴂk molәn d i 
afta vrindi. -«Як рамаро (= рамаи гўсфанд) дар як њафта тарошида шудем». Бояд 
ёдовар шуд, ки феъли vәrinak танњодар мавриди тарошидани мӯйи чорпоён 
маъмул аст.  
      Аммо агар њамчун сухани шухиомез барои гирифтани муйи сар истифода 
намоянд, он гоњ феъли vәrinak-ро ба кор мебаранд: Ti ṩafṩ tqi vitk vәrinakәr tavi. -
«Мўи сарат баланд шудааст, туро тарошидан даркор».  
         Дар забони яѓнобї феъли мазкур бо каме тафоввути ової дар шакли virinak: 
virin-: avirin ба кор бурда мешавад, ки шаклан њам ба забони вахонї хеле монанд 
аст.  Феъли virinak дар забони яѓнобї, маънои мушаххасеро ифода менамояд: 

«тарошидан ё кўтоњ кардани мўй»: Sar-i pašm-š van vitax, virinak-š γawt.-«Мўи 

сараш дароз шудааст, тарошиданаш мебод»; Safed sutur-i virin, pašm-š darkor 
xast.- «Гўсфанди сафедро тарош, мўяш (пашмаш) лозим аст» [3, с.80].  
      Феъли virῑnak дар забони яѓнобї њам дар мавриди тарошидани мўйи сар 

(танњо мӯйи сари кӯдак) ва њам тарошидани мўи њайвонњои хонагї (аз ќабили 
гўсфанд буз) бо ќайчї ба кор меравад [2, с.375]. 
        Winak: didiƴ, win, windi: «дидан: бин: -дид». Ин феъл низ ба монанди бархе аз 
феълњои вахонї дорои собиќаи куњани таърихї буда, асолати бунёдии худро то 
њол дар ин забон нигоњ доштааст. Дар забони вахонї феъли didiƴ фармоишро 
ифода мекунад.  
      Феъли didiƴ ба маънои «нигоњубин кардани касе ё чизе» низ ба кор бурда 

мешавад. yәm molvi wudg tu didiƴ. –«Ин рамаро имрўз ту нигоњубин мекунї». žы 

nani baf didiƴ. –«Модарамро наѓз нигоњубин кун». 
     Дар забони яѓнобї, ки бархе аз феълњояш ба феълњои забони вахонї 
муштаракмаъноянд, феъли winak дар шакли wenak: wen:-awen роиљ аст ва маънои 
дар забони вахонї доштаро дорад [4, с. 3]. 
      Дар асоси маводи љамъовардаи мо ва такя ба сарчашмањои илмї, осори 
адабиёти классикї вожаи мавриди пажўњишро дар муќоиса бо забонњои 
даврањои бостон, миёна, забонњои шарќии эронї аз назар хоњем гузаронд. 
      Инчунин дар забони форсии миёна феъли winak дар шакли wen (асоси замони 
њозира-оянда) ба маънои «дидан» ба кор мерафтааст [10, с.89]. 
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      Њамчунин бояд зикр кард, ки феъли winak дар авастої ба гунаи vaēna ба 
маънои «дидан» [8, с.819] ва дар форсии бостон ба сурати vaina ба маънои 
«дидан, мушоњида кардан» ба назар мерасад [9, с.151]. 
     Феъли winak дар њамин шакл ва маъно, танњо бо каме тафовутњои овозї дар 
бештари гурўњи забонњои шарќии эронї, аз љумла гурўњи забонњои бадахшонї, 
пушту, дигарї мавриди истифода ќарор дорад: 
 

Забонњо шакли талаффуз маъно 

Вахонї Win дидан 
Ишкошимї win:-winuk дидан 
Шуѓнонї win:- winotov дидан 
Рўшонї wn:-wntov дидан 
Пашту Win дидан 
 
       Њамин тавр, баррасї ва пажўњиши феълњо агар аз як тараф дар шинохти 
луғоти феълї бошад, аз љониби дигар дарёфти сайри таърихї ва решашиносии 
забонњои форсии имрўза дорои ањамияти махсус мебошад. 
     Феъл дар забони вахонї на танњо аз нигоњи грамматикї, балки аз љињати 
лексикї низ яке аз фаслњои бисёр муњим ва бузургтарин ба шумор меравад.  
      Хулоса, пажўњиши решашиносии феълњои вахонї ва муштаракоти онњо бо 
забонњои дигари эронї, аз љумла забони яѓнобї метавонад мавриди таваљљуњи 
донишмандон ќарор гирад.    
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Дар маќола масоили марбут ба фарќияти   муодилнокии байнизабонї ва 

муодилнокї дар тарљума сухан меравад. Ин ду воњидњои гуногуни забонї  
мебошанд, ки дар луғатњои дуљониба инъикос ёфтаанд ва мунтазам дар тарљума 
истифода мешаванд. Аз ин рў, муодилнокї дар тарљума, як раванди  махсуси 
монандии байнизабонї мебошад. 

Ба андешаи муаллиф дар муќаддимаи забоншиносї баъзан фикрњо оид ба 
мутобиќати байнизабонї аз рўи сохти фонетикї, грамматикї ва луѓавї мулоњиза 
карда мешаванд, ки муаллиф онњоро мавриди баррасї ќарор додааст.  

Калидвожањо: забоншиносї, мутобиќатњои байнизабонї, мутобиќатњои 
фонетикї, мутобиќатњои грамматикї, мутобиќатњои луѓавї, мутобиќатњои  
тарљума, муодилнокии луѓавї. 
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В статье рассматриваются проблемы о разнице между межъязыковыми и 

переводческими соответствиями, которыми понимаются две единицы разных 
языков, отраженные в двуязычных словарях и регулярно использующиеся при 
переводе. Переводные соответствия, таким образом, это частный случай 
межъязыковых соответствий. 

С точки зрения автора, в введении языкознания встречаются некоторые 
идеи, касающиеся межъязыковых соответствий в фонетической, грамматической 
и лексической структуре, которые являются объектом изучения. 
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The article deals with the problems of the difference between interlanguage and 
translation matches, which means two units of different languages, reflected in 
bilingual dictionaries and regularly used in translation. Translated matches, therefore, 
is a special case of interlanguage matches. 

From the point of view of the author, in the introduction of linguistics there are 
some ideas relating to interlanguage correspondences in the phonetic, grammatical and 
lexical structure that are the object of study. 

Keywords: linguistics, interlanguage matches, phonetic matches, grammatical 
matches, lexical matches, translation matches, dictionary equivalence. 

 
Мутобиќати байнизабонї  монандињои воњидњои забоние мебошанд, ки 

мавриди тарљума ё ин, ки муќоисаи забонњо аз рўи сохтори семантикї, фонетикї, 
грамматикї ва луѓавї тањлил карда мешаванд. Дар муќаддимаи забоншиносї ва 
назарияи тарљума дарљ шудааст, ки байни  мутобиќати забонњо  ва муодилнокї 
дар тарљума фарќияти назаррас вучуд дорад. Муодилнокї дар тарљума њамчун 
эквивалент ном гирифта, бо ин мафњум инъикоси шабењиятро њангоми тарљума 
дар ду забон мефањмонад.  Мутобиќати байнизабонї бошад, хешї ва монандии 
байни забонњо мебошанд, ки дар луѓатњои дуљониба ба чашм мерасанд.   Аммо, 
бояд ќайд кард, ки муодилнокии тарљумавї як њиссаи  махсуси мукотиботи 
байнизабонї мебошад. В. Н. Комиссаров муодилнокии тарљумаро њамчун як ё 
якчанд воњидњои забонї муяйян сохтааст, ки њангоми тарљума,  барои интиќоли 
мазмуни  воњидњои  махсуси  забони матни асл истифода мешавад [4,161]. В.М. 
Комиссаров се намуди монандињои байнизабониро муайян кардааст: а) 
монандињои доимї ( калимањое,ки њамеша мутарљим ба онњо муодил меёбад, 
яъне истилоњот, номњои љуғрофї, ва ғайра), б) монандињои интихобї (якчанд 
аломатњое, ки мунтазам њангоми интиќол ва ифодаи мазмуни матни асл 
мутарљим онро вомехўрад), в) монандии тасодуфї (истифодабарии тасодуфии 
воњидњои забонї хангоми тарчума) мебошад [ 4,163-169] . 

Муњтавои маќола аз нигоњи илмї муайян намудани мафњуми мутобиќати 
байнизабонї мебошад. 

Хешї ва монандии забонњо аз он далолат медињад, ки чунин забонњо аз як 
забони асоси сарчашма гирифтаанд. Забони сарчашма  на танњо дараљаи 
мутобиќатї, балки забони воќеї ва таърихї мебошад. Агар дар мувофиќати  
забонњо на танњо монандии сохти грамматикї, балки хусусиятњои фонетикї низ 
дида шавад, чунин забонњо шањодат аз он медињанд, ки  ба як гуруњи оилаи 
забонњо  дахл доранд. Масалан, калимаи англисии  daughter – духтар, father – 
падар, two – ду, jungle – љангал ва ѓ. Дар мисолњои овардашуда на танњо реша, 
балки тасрифи грамматикии онњо мутобиќ аст.  

Аввалин шахсе, ки монандии забонњоро дарк кард Марко Поло буд. Дар 
ќарнњои  XVI, ў дар номањои аз Њиндустон расидааш ёдовар мешуд, ки забони 
њиндуї баъзе шабењиятњо бо забонњои итолявї ва лотинї дорад.  Мутассифона 
дар хулосабарории мактубњояш  нашрияњои илмї дида намешуд. Баъд аз ин 
забоншинос олимони дигар низ, мисли, В. Љонс, Расмус  Кристиан Раск  
монандињо дар воњидњои луѓавии забонњо дарёфт намуданд. Расмус Кристиан 
Раск ќайд намуд, ки барои монандии забонњо шабењияти воњидњои луѓавї кифоя 
нест, ба ѓайр аз он бояд мутобиќати сохти грамматикї њангоми муќоиса,  дар бар 
гирифта шавад [7,208]. Калимањое, ки аз рўи воњидњои луѓавї ва мутобиќати 
фонетикиашон ба як оилаи забонњо дахлдоранд, ба монанди инњо мебошанд: 
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mather (англисї), модар (тољикї), mote (литовї), mater (лотинї), mere (франсузї), 
mutter (немисї). Дар асоси ин метавон гуфт, ки дар забоншиносї мутобиќатњои 
фонетикї, луѓавї ва грамматикї вуљуд доранд, ки ин гуна монадї ва 
мутобиќатиро дар назарияи тарљума муодилнокї ном мебаранд.  

Мутобиќати фонетикї як љузъи муњими муносибати забонї мебошад. Дар 
сурати мављуд набудани монандии воњидњои фонетикї хешии забонњоро 
шуморидан ѓайри имкон аст. Дар мутобиќати воњидњои фонетикии забонї 
ањамият бештар ба монандии овозњо дода мешавад, ки дар самти тарљума ин 
гуна муодилњо бо усули транскрипсия ва транслитератсия интиќол меёбанд. Дар 
забонњои англисї ва тољикї чунин монандињои воњидњои фонетикиро дар 
исмњои хос дидан мумкин аст, ба мисли: Ralph – Ралф, Richard – Ричард; Аз ин 
мисолњо маълум мегардад, ки ду њарфи забони англисї дар забони тољикї як 
овозро ташкил медињад.  Њарфњои ph – овози ф ва ch – овози ч – ро ифода 
мекунад. 

  Вилгелм фон Гумболдт якчанд конуниятњои мутобиќати грамматикиро 
дар соњаи забоншиносї дарёфт. «Азбаски омўзиши забонњои номаълум аз 
мавќеи забони модарї  ё лотинї гирифта шудааст, барои забони бегона бошад 
ба муносибатњои грамматикии онњо ањамият дода мешавад» [1,64]. Вилгелм фон 
Гумболдт бештар бо масъалањои забоншиносии муќоисавї сару кор дошт.  Ба 
назар мерасад,ки шаклњои грамматикї ва таркибњои синтаксисї дар муќоисаи 
забонњо мањдуданд. Љумлаи дутаркибаи забони англисї She aimed at becoming a 
doctor ба забони тољикї чун: Ў кўшиши духтур шудан дошт тарљума мешавад. 
Дар ин сурат герундияи забони англисї, яъне becoming њамчун масдар  шудан дар 
забони тољикї интиќол ёфтааст. Ин гуна њолатњо барои тарљумон мушкилињои 
зиёдеро пеши назар меорад, чунки функсия ва сохтори грамматикии забони 
англисї ва тољикї дар бисёри мавридњо мутобиќ нестанд. Њангоми интиќол аз 
забони матни асл ба матни тарљума герундий њамчун масдар ба забони тољикї 
тарљума мешавад. Чунин таѓирёбии љумлањо мавриди тарљума њамчун 
таѓиротњои грамматикї номгузорї карда мешаванд. 

Дар забоншиносї, дар натиљаи таќсимоти мутобиќати байнизабонї ду 
гурўњ ташкил мешавад, ки онњо мутобиќаи наздик ва мутобиќаи тахминї ном 
доранд. Мутобиќати наздик дар забонњои муќоисашаванда монандии мутлаќ 
дорад. Мутобиќати тахминї бошад, метавонад муодилнокии нопурраро  гирад. 
Муодилнокї – ин воњиди мутобиќи забоние мебошад, ки ќобилияти иљрои 
вазифаи якхела, доимї ва муштаракро дорад [9,253].   

Дар аввал, Э. Умберто дар аќидае буд, ки муодилњо калимањои 
муродифанд. Бо вуљуди ин, дар раванди муќоиса кардани забонњо ў ба хулосае 
омад, ки фикрашро ѓалат шуморад. Ў шарњ медињад, ки агар мо калимаи 
англисии  father – ро дар раванди тарљума бо калимаи daddy иваз намоем услуби 
матн ба мо ин њолатро имкон намедињад, чунки калимаи daddy дар забони 
адабии англисї истифода намешавад [6,17 ]. 

Дар назарияи тарљума муодилнокї монандии калимањоро дар бар 
намегирад, балки  мутобиќатии матнро вобаста ба вазъият шарњ медињад.  

Дар бештари луѓатњои дуљониба мо бо ду категорияњои мутобиќатї 
вомехўрем. Муодилњо ва мутобиќатњои интихобї. Муодилњо он калимањои 
интихобшудаеро дар бар мегиранд, ки њамеша  ва дар њама њолатњо бо як маъно 
ва як шакл истифода мешаванд. Ба ин категория исмњои хос, номњои љуѓрофї  ва 
истилоњот  дахл доранд: Adriatic Sea – бањри Адриатика; Afro-Asian – афро-
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осиёгї; the Middle ages – Асрњои миёна; Algeria -Алљазоир;  Сouncil of Ministers – 
шўрои вазирон;  tractor - трактор; tourist – сайёњ, турист [6]. 

  Дар баъзе мавридњо муодилњои  мувофиќро дар луғат пайдо кардан 
душвор аст, зеро дар баъзе аз онњо, махсусан дар забони англисї-тољикї, 
муодилнокии нопурра ё ин, ки ѓайримуодилњо ба назар мерасанд. Калимањои 
сермаъно муодили доимии худро надоранд. Ин гуна калимањо дар алоњидагї 
маънои махсуси худро доранд. Мисол, калимаи dream  яке аз муодилњояш ин орзу 
мебошад ва маънои дигараш бошад хоб дидан аст. Чунин калимањои сермаъно 
вобаста ба мазмуни матн муодили худро меёбанд. 

Агар ба як калимаи англисї дар луѓати забони англисї – тољикї  якчанд 
маъно пешкаш шавад, дар он маврид мутобиќати интихобї вобаста ба мазмуни 
матн дида мешавад. Мисол, калимаи inspect v.  1) бодиќќат дидан, нигоњ кадан; 
2) бозрасї кардан, тафтиш кардан; 3) аз назар гузаронидан, муоина кардан.  

  Дар назарияи тарљума умуман ду ќисми муодилњо, пурра ва ќисман 
мављуданд. Муодилњои пурра онњое мебошанд, ки  калимањои якмаъно буда, аз 
рўи мазмун ба куллї мутобиќ њастанд. Мисол, team – гурўњ,  unity – ягонагї, 
wind – шамол,  wonderful – њайратангез,  watchman – ќаравул,  upstairs – боло, 
engine –муњаррик  check – санљиш, calendar –солнома.  

Ба муодилњои нопурра ё ќисман калимањои сермаъно дохил мешаванд. 
Масалан, калимаи make – ро гирем, он сермаъно буда, чунин муодилњо мутобиќ 
ба мазмуну мундариљаи љумла ва матн тарљима мешаванд. 

What make is your new video?- Тамѓаи видиои  нави шумо чї аст?  
 She has made a wonderful cake.-  Вай торти аъло пухт.   
My father makes us to do our homework-Падари ман моро маљбур месозад, ки 

вазифаи хонагиамонро тайёр кунем [6].  
Њамин тавр, мутобиќати воњидњои луѓавии забон на танњо љузъи луѓавии 

онро дар бар мегирад, балки баъди баррасиву тањлили масоили мазкур маълум 
гардид, ки дар забоншиносии умумї мутобиќатњои фонетикї, грамматикї низ 
дида мешаванд.  

Адабиёт 
1. Алпатов В. М. История лингвистических учений: Учеб. пособие. – 4-е изд. 

испр. и доп. –  М.: Языки славянской культуры, 2005. –  368 с. 
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская 

энциклопедия, 1966. – 608 с. 
1. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). 

– М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001 –  224с.  
2. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб.для ин-тов 

и фак. иностр. яз. –  М.: Высш. шк., 1990. –  253 с. 
3. Мамадназаров А., English – Tajik University Dictionary. Фарњанги донишгоњии 

англиси – точики. Монография /  В. Мамадназаров М. – Душанбе: Эр-граф, 
2009. – 486 с.  

4. Нелюбин Л.Л.Толковый переводоведческий словарь /Л.Л. Нелюбин. –  3-е 
изд., перераб. –  М.: Флинта: Наука, 2003. –  320 с. 

5.  Реформатский А. А. Введение в языковедение /Под ред. В.А. Виноградова. – 
М.: Аспект Пресс, 1996. – 536 с. 

6. Эко Умберто. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе: АСТ: CORPUS; 
М., 2015. - ISBN 978-5-17-09448 2-8 



33 

 

ХУСУСИЯТЊОИ МОРФОЛОГИИ ЊИССАЊОИ НУТЌ ДАР ЗАБОНЊОИ 
ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

 
Пулотов Сафарали Шарифович – ассистенти кафедраи филологияи 
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Дар маќола хусусиятњои морфологии њиссањои нутќ дар забонњои тољикї 

ва англисї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Инчунин, гуфта мешавад, ки  исм 
дар њар ду забони муќоисашаванда, ки ба гурўњи забонњои аналитикї дохил 
мешаванд, аз љињати шакл ва хусусиятњои морфологї бой нест. Аз нуќтаи назари 
морфология исм дар ин забонњо дорои дараљањои шумора, муайянї- номуайянї 
(дар њарду забон), дараљаи шахс ва ғайришахс, исмњои љинс ва хос, мушаххас ва 
абстракт мебошанд.  Дар маќола перомуни ин масоил сухан меравад.   

Калидвожа: забони тољикї, забони англисї, субъект, тањлил, забони 
муќоисашаванда, морфология, забонњои аналитикї, њиссањои нутќ. 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧИ НА ТАДЖИКСКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 
Пулотов Сафарали Шарифович - ассистент кафедры английской филологии 
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safaralipulotov@mail.ru 

 
В статье речь идет о морфологических характеристиках речи на 

таджикском и английском языках. Должно сказать, что существительное на 
языках-компараторах может включать в себя аналитических языков, которые не 
богаты морфологическими характеристиками. С точки зрения 
морфологического анализа существительное имеет категорию цифр, 
определенных, неопределенных (на обоих языках), конкретного и абстрактного 
существительного.  

Ключевые слова: таджикский язык, английский язык, субъект, анализ, 
сравнительный язык, морфология, аналитические языки, части речи.  
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The article analyzes the morphological characteristic parts of speech in Tajik 

and English languages. Noun in the comperative languages may include in goup of 
analitic languages that it is not rich by the morphological characteristics. From the 
point of morphology, noun has the category of numerals, definite, indefinite in both 

mailto:safaralipulotov@mail.ru
mailto:safaralipulotov@mail.ru


34 

 

languages but we give information in the article about the category of person and 
imperson, proper noun, common noun, concreate and abstract noun. 

Keywords: subject, analyse, comperative language, morphology, analitic languages, 
lexic, semantic, grammar, lexicology. 

 
Дар гармматика мафњуми предмет хеле васеъ буда аз мафњуми физикии он 

комилан фарќ дорад. Дар физика дар тањти мафњуми предмет танњо мављудиёти 
њаќиќати реалї, аз ќабили об, замин, офтоб, дарахт ва ғайраро мефањманд. Њоло 
он ки дар грамматика на танњо калимањои номбурда, балки њамаи он калимањое, 
ки ба саволи кї? кињо? чї? чињо? љавоб мешаванд, чун предмет маънидод карда 
мешаванд. Масалан, дар њаќиќати реалии калимањои рави Маънои умумии 
исмњо ва гуруњњои семантики-грамматикии онњо дар њарду забон, англисї ва 
тољикї ќариб як аст. Дар њарду забон исмњо аз рўи маънои лексики-
семантикиашон ба ду гуруњ: ба исмњои конкрет номи предметњо ва чизњои 
њаќиќати реали ва абстракт људо мешаванд. Дар њарду забон калима-исмњое 
мављуданд, ки номи предметњои номављуд, - ғайриреалиро ифода мекунанд, ки 
бо бисёр хусусиятњои грамматикиашон ба гуруњи якуми исмњо-ба гуруњи исмњои 
конкрет дохил мешаванд. чунончи, калимањои дев, чин, ва ғайра [1,100].   
       Исмњои мушаххас дар њарду забон, англисї ва тољикї ядрои исмро ташкил 
намуда аз рўи хусусиятњои грамматики ва мављудияти категорияњои грамматики 
аз исмњои абстракт фарќ карда меистанд. Масалан, категорияњои асосии исм – 
шумора ва категорияи муайяни- номуайяни пеш аз њама ба исмњои конкрет хос 
буда, дар исмњои абстракт аз рўи зарурат ба конуни аналогия зуњур меёбанд. 
Њиссаи мазкури нутќ дар њарду забон аз нуќтаи назари вазифањои синтаксисиаш 
низ бо њам мувофиќат мекунанд. Дар њарду забон исм хеле серистеъмол буда, ба 
вазифаи гуногуни синтаксиси /мубтадо, хабари таркибии номи, пуркунанда, 
муайянкунанда, њол/ омада метавонад. Вале вазифаи асосии исм дар њарду забон, 
ба монанди дигар забонњо пеш аз њама мубтадо ва пуркунанда шуда омадани он 
мебошад. Муттасил истеъмол шудани исм ба вазифаи мубтадо ва пуркунанда, 
чунон, ки А.И,    Смирнитский ќайд мекунад… ба характери предметии маънои 
категориявии ин гурӯњи калимањо вобаста аст. Дар њаќиќат мубтадо нисбат ба 
њамаи аъзоњои љумла мустаќилияти комил дошта, маркази онро ташкил мекунад 
ва аз ин рӯ табиист, ки вазифаи мубтадо мањз ба калимањо хос аст, ки предметро 
ифода мекунад: агар предмет набошад, на љараён ва на сифати он вуљуд дошта 
метавонад: мањз предмет дорои мустањилияти баркамол аст, ки онро вазифаи 
мубтадо талаб мекунад. Исм аз рӯи алоќаи калимањо ва муносибати синтаксиси 
дорои чунин хусусият аст: вай њангоми дар вазифаи мубтадо омаданаш бо феъл 
њам дар шакли тасрифи ва њам дар шакли ғайритасрифиаш алоќаманд мегардад. 
Исм айнан њамин тавр бевосита ба сифат алоќаманд мегардад ва ин маълум аст.: 
сифат аломати предмет аст ва бе предмет вуљуд дошта наметавонад. Дар њарду 
забон сифат ба исм тобеъ мегардад, вале дар бобати воситањои грамматикї 
алоќаи исму сифат дар байни забонњои муќоисашаванда фарќияте дида мешавад: 
дар забони англисї алоќаи грамматикии исму сифат дар заминаи маънои 
лексикї-семантикї ва љои онњо дар љумла зуњур меёбад: дар ин забон воситањои 
материалии грамматики алоќаи исму сифат вуљуд надоранд. Дар забони тољикї 
алоќаи исму сифат тавассути воситањои грамматики анљом ёфта дар ду шакл-дар 
шакли изофа /бештар/ ва ғайриизофа /камтар/ зуњур меёбад.  
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 Яке аз хусусиятњои барљастаи исм он аст, ки вай бо пешоянду пасояндњо 
/дар њарду забон/, бо артиклњо/ дар забони англисї / ва бо аломати номуайяни-
ишоратии –е /дар забони тољикї/ омада характери субстантиви-предметии худро 
зоњир мегардонад. Ин хусусият ба дараљае ба исм характернок аст, ки њар гуна 
калимањое, ки бо ин воситањои грамматики омадаанд, одатан чун исм ба назар 
мерасанд [2,62].   
      Исм дар њарду забони муќоисашаванда, ба гуруњи забонњои аналитикї дохил 
мешаванд, аз љињати шакл ва хусусиятњои морфологї бой нест. Аз нуќтаи назари 
морфология исм дар ин забонњо дорои категорияњои шумора, муайянї - 
номуайянї (дар њарду забон), категорияи шахс ва ғайришахс, исмњои љинс ва хос, 
конкрет ва абстракт мебошанд. Танњо ќайд кардан лозим аст, ки категорияњои 
номбурда мањз аз он љињат категорияњои морфологї шуморида мешаванд, ки њар 
якеашон воситањои махсуси морфологї-грамматикї дошта бо дигар исмњо ва 
дар муносибати њамдигари зиддияти (мухолифат) грамматикиро ташкил 
мекунанд. Масалан, исмњои забони точикї шабе ва хонањо ба туфайли аломати 
номуайянї-ишоратии – е ва суффикси љамъбандии –хоњам аз љињати маънои 
грамматики ва њам аз љињати шакл аз калимањои шаб ва хона фарќ мекунанд ва 
бо онњо дар муносибати мутаќобил меистанд. Гурўњи дигари исмњо низ, масалан, 
исмњои шахс ва ғайришахс, љинс ва хос, конкрет ва абстракт, ки аз њам на танњо 
аз љињати маъно, балки аз љињати тағъиротои шакли-морфологї, мављудият ва 
истеъмоли воситањои грамматики ва ифодаёбии категорияњои грамматики фарќ 
карда зиддияти (мухолифат) ба худ хоси грамматикиро ташкил мекунад.   
Категорияи падеж танњо ба забони англисї хос буда дар ду шакл- дар шакли 
умуми ва нисбї-соњибї /Common Case and Possessive Case/ зоњир мегардад, ки 
дар забони тољикї бо роњњо ва воситањои махсуси грамматики ва баъзан бо роњи 
луғавї ифода меёбад. Категорияи љинсият дар њарду забон аз нуќтаи назари 
морфологї категорияи ташаккулнаёфта шуморида мешавад. Категорияи мазкур 
дар њарду забон пеш аз њама бо роњи лексикї-семантикї, ќисман бо роњи 
синтаксисї дар забони англисї ва баъзан бо роњи иќтибосї дар забони тољикї 
ифода мегардад [3,119].   
       Одатан дар грамматикањои њар ду забон ду категорияи дохилии шумора дар 
исм, љамъ ва танњо ќайд мекунанд, ки ин бешубња асосан ва моњиятан дуруст аст. 
Вале категорияи мазкур на танњо дар муносибати њамдигарии забонњои 
муќоисашаванда, балки дар њар кадоми онњо гуруњи хусусиятњои махсусеро 
зоњир намуда, аз доираи муќаррарии мафњуми љамъ ва танњо берун мебарояд. 
Масалан, дар њарду забон исмњое мављуданд, ки шаклан љамъ, вале аз љињати 
маъно як чизи бутун шуморидашавандаро ифода мекунанд ва аз ин рў агар 
чунин исмњо мубтадо шуда оянд, хабарашон дар шакли танњо меистанд. 
Калимаи англисии news навигари калимахои тољикии Њафтдодарон, Роњи 
кањкашон, Чилдухтарон ва ғайра бо вуљуди суффикси љамъ доштанашон, ба 
маънои танњо фањмида мешаванд. 
 Категорияи шумора дар њарду забон яке аз категорияњои марказии исм 
буда дар ду категорияи дохилии он љамъ ва танњо, зоњир мегардад. Категорияи 
мазкур, пеш аз њама ба предметњои шуморидашаванда /об, гандум, гармї, хунукї, 

далерї, муњаббат, њаёт ва ғайра/ аз рӯи зарурат ва аналогия ба вуљуд омадааст 
ва дар ин гуруњи исмњо хусусияти ба худ хосеро њам ба худ пайдо кардааст. Пас 
мављудияти категорияи шумора дар њарду забон мањз ба мављудияти предметњои 
шуморидашаванда вобаста буда, барои ба ифодаи миќдори онњо – яке ва ё зиёда 
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аз он будани онњо, хизмат мекунад. Аз ин љињат њарду забони муќоисашаванда 
умумияти устувори типологи доранд. Вале аз љихати тарзи ташаккулёбии 
категорияи шумора, мављудияти воситањои грамматики ва дараљаи 
истеъмолшавии ин ё он воситањои грамматики дар байни забонњои 
муќоисашаванда фарќият дида мешаванд.  
 Одатан дар грамматикањои њар ду забон ду категорияи дохилии шумора 
дар исм, љамъ ва танњо ќайд мекунанд, ки ин бешубња асосан ва моњиятан дуруст 
аст. Вале категорияи мазкур на танњо дар муносибати њамдигарии забонњои 
муќоисашаванда, балки дар њар кадоми онхо гуруњи хусусиятњои махсусеро 
зоњир намуда, аз доираи муќаррарии мафњуми љамъ ва танњо берун мебарояд. 
Масалан, дар њарду забон исмњое мављуданд, ки шаклан љамъ, вале аз љињати 
маъно як чизи бутун шуморидашавандаро ифода мекунанд ва аз ин рӯ агар 
чунин исмњо мубтадо шуда оянд, хабарашон дар шакли танњо меистанд. 
Калимаи англисии news навигари калимањои тољикии Њафтдодарон, Роњи 

кањкашон, Чилдухтарон ва ғайра бо вуљуди суффикси љамъ доштанашон, ба 
маънои танњо фањмида мешаванд [4,121].   
         Дар забони англисї исмњое мављуданд, ки онњо шаклан танњо, вале 
мазмунан мафњуми љамъро ифода мекунанд. аз ин ру њангоми ба вазифаи 
мубтадо омадани чунин исмњо хабар, мувофиќи мазмуни умумии љумла 
метавонад дар шакли љамъ истад. Ба ин гуруњи исмњо калимањои family оила, 
government давлат, team команда, committee комитет, board, crew команда, 
audience тамошобин ва дигар дохил мешаванд. Мувофиќи терминологияи 
грамматикањои забони англисї, ин гуруњи калимањо вобаста ба маънои љумла 
метавонанд, ки ифодакунандаи noun of the multitude гардад. Масалан, дар љумлаи 
“His family is small” Оилаи вай хурд аст калимаи family оила мафњуми ягонагиро 
доро мебошад. Вале агар калимањои his family бо калимањои the members of his 
family аъзоёни оилаи вай иваз шавад, маънои љумла / The members of the family are 
small Аъзоёни оилаи вай бисёр нест» дигар мешавад.  
 Яке аз хусусиятњои фарќкунандаи забонњои англисї ва тољикї дар 
масъалаи мазкур иборат аз он аст, ки суффиксњои љамъбандии забони тољикї 
махсусан суффикси –њо бо исмњо омада, хусусияти таъкидкуни пайдо мекунад ва 
гуфтани он, ки чунин исмњо дар шакли љамъ омадаанд, нодуруст аст. Масалан 
калимањои дил ва љигар дар љумлањои «дилњоямба зад, љигархоям хун шуд» 
суффикси љамъбандии –њо –ро ќабул карда бошанд њам, маънои љамъро ифода 
накардаанд: онњо танњо аз њад зиёд шудани амалиётро таъкид кардаанд.  
 Дар забони тољикї ифодањои типии солњои сол, асрњои аср мављуданд, ки 
ин типи ифодањо дар забони англисї мављуд нестанд. Дар ин тариќа ифодањо 
суффиксњои њамъбанди мафњуми «бисёри» -ро ифода мекунад, вале ба вазифаи 
муќаррариаш наомадааст. Вай њангоми такроршавии исмњо /сол ва аср/ омада 
дар муддати муайяну дурудароз њам чун љараён давом доштани амалиётро ифода 
мекунад.  
 Дар забони тољикї исмњои шумориданашаванда, масалан исмњои хос ва 
баъзе исмњои љинс /об, гандум/ суффикси љамъро ќабул карда метавонанд, ки 
тобишњоро ифода мекунанд. Масалан, агар топонимњо суффикси љамъбандии –
њо- ро ќабул кунанд, на мафњуми љамъ, балки мафњуми «тахминан фалон чой» -
ро ифода мекунанд [5,161]. 
 Нињоят њаминро бояд ќайд кард, ки забонњои муќоисашаванда аз нуќтаи 
назари миќдори суффиксњои љамъбанди аз њам фарќ мекунанд. Дар забони 
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тољикї ду суффикси љамъбандии исм /-њо, -он/ ва вариантњои он /-гон, -вон, -ён/, 
инчунин суффиксњои љамъбандии иктибосии арабї: -от /-вот, -љот/: наботот, 

ташкилот, меваљот, сабзавот ва ғайра, суффиксњои -айн: тарафайн, кавсайн, 

зулфайн ва ғ. мављуданд. Дар забони англисї асосан як суффикси љамъбанди -/е/ 
s мављуд аст.  
 Дар њарду забонњои муќоисашаванда суффиксњои љамъбанди ба њодисаи 
лексикализатсия (луғатшавї) дучор шуда ќисми таркиби ва људонашавандаи 
калимаро ташкил кардаанд.  

Исмњои забони англисї дар шакли холис одатан танњо дар луғатњо дода 
мешаванд, вале дар забони муќаррари хам дар нутќи хатти ва њам дар нутќи 
дањони беэзоњдињанда истеъмол намеёбанд.  

Исм дар њарду забонњои муќоисашаванда аз руи шумора тағйир меёбад. 
Исм дар забонњои муќоисашаванда ба яке аз њиссањои нутќи асоси ва мустаќил 
дохил мешавад. Категорияи шумора дар ин забонњо яке аз аломатњои асосии 
морфологии исм ба шумор меравад. Дуруст ќайд карданд, ки категорияи 
шумораро дар забони англисї, исм дар асоси дигар њиссањои нутќ људо мекунад.  
 Дар забони тољикї категорияи шумора аломати асосии грамматикї 
мебошад, ки исмро аз сифат фарќ мекунонад. Шумораи танњо дар исмњо дар 
њарду забон нишондињандаи сифр мебошад: китоб –book. 
 Дар забони тољикї нишондињандаи шумораи љамъи исмњо суффиксњои –
њо, -он, (-гон, -вон), дар забони англисї бошад - -s, -es мебошанд. Масалан, 
китобњо – books. 
  Дар забони англисї баъзе калимањои дигар низ, ки пасванди љамъбандии 
(e)s доранд, масалан, a silver scissors, a deserted barracks, works ба маънои «завод», a 
chemical works маънои танњоро ифода карда, њангоми ба вазифаи мубтадо 
омадани чунин исмњо хабар, мувофиќи мазмуни умумии љумла, метавонад дар 
шакли љамъ истад. Ба ин гуруњи исмњо калимањои family-оила, government-давлат, 
team-даста, committee-кумита, board, crew-команда (бахри), audience –тамошобин 
ва дигар дохил мешаванд.  Мувофиќи терминологияи грамматикаи забони 
англисї ин гуруњи калимањо вобаста ба маънои љумла метавонад, ки 
ифодакунандаи noun of multitude гардад. Масалан, дар љумлаи His family is small. 
«Оилаи вай хурд аст» калимаи «family» «оила» мафњуми ягонагиро доро 
мебошад. Вале агар калимањои His family бо калимањои the members of his family 
аъзоёни оилаи вай иваз шавад, маънои љумла the members of his family are small –
«Аъзоёни оилаи вай бисёр нест» дигар мешавад. Дар љумлаи мазкур сифати 
предикативи ба њар як аъзои оила дахл дошта, инкишофи онро акс мекунад. Аз 
тарафи дигар, дар љумлаи His family are good speakers калимаи family мафњуми 
љамъ дорад. Ба њар њол гуфтан мумкин нест, ки калимаи family дар шакли љамъ 
меистад. Вале ќисме аз ин тариќа калимањо берун аз контекст њам мафњуми 
љамъро ифода карда метавонанд. Масалан, калимањои clergy «руњони», police» 
политсия» дар љумлањои зерин “The clergy were against the government”, “The police 
have searched the house” на танњо чун nouns of multitude, балки бо шумора омада 
(twenty clergy) бист нафар руњониён, twenty policemen бист нафар коркунони 
политсия мафњуми љамъро ифода мекунанд. Калимањои flock «ғалла», swarm 
«туда» низ айнан вобаста ба љумла мафњуми љамъро ифода мекунанд [6,119].   
 Ќисме аз ин гуна калимањо масалан, калимањои people «халќ» ба ду калима: 
1) people «халќ», «миллат» ва 2) people «одамон» дар шакли танњо man «одам» 
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табдил ёфтаанд. Калимањои cattle, ger, poultry низ ба калимаи болои аз ин љињат 
шабоњат доранд.  
 Ба ин тариќ, агар хусусиятњои зикрёфтаи забони англисиро ба забони 
тољикї муќоиса кунем, маълум мешавад, ки аз ин љињат дар байни забонњои 
муќоисашаванда фарќият ва дар айни замон умумият њам дида мешавад. 
Масалан дар љумлањои зерини забони тољикї: «Китоб фурухта шуда истодааст», 
«Ман аз бозор себ харидам», калимањои китоб, себ дар шакли танњо омадаанд. 
Вале аз мазмуни умумии љумлањо маълум мегардад, ки гап дар бораи китобњо ва 
себњо рафта истодааст, яъне ин калима-исмњо мафњуми љамъ доранд. Дар чунин 
типи љумлањо њатто калимаи хама, ки ифодакунандаи мафњуми љамъ аст, 
истеъмол шавад њам, хабар дар шакли танњо меояд: «Китоб њама фурухта шуд». 
Дар љумлањои типи «Дарахт шикаст» калимаи дарахтро њам ба маънои љамъ ва 
њам ба маънои танњо фањмидан мумкин аст.  
          Дар забони тољики ифодањои типи «солњои сол», «асрњои аср» мављуданд, 
ки ин типи ифодањо суффикси љамъбанди мафњуми «бисёри» -ро ифода мекунад, 
вале ба вазифаи муќаррариаш наомадааст. Вай њангоми такроршавии исмњои 
«сол ва аср» омада дар муддати муайяну дурудароз њамчун љараён давом 
доштани амалиётро ифода мекунад.  
 Дар мавридњои дигар, масалан њангоми истифодабарии исмњои 
ифодакунандаи номи рӯзњои њафта: рӯзњои истироњат, рӯзњои душанбе, сешанбе 
ва ғайра суффикси љамъбандии –њо, аз як тараф, дар њамоно як руз (рӯзи 

душанбе, сешанбе ва ғайра) такроршавии амалро ба маънои «њар рузи душанбе, 
сешанбе» ва ғайра ифода мекунад. Аз тарафи дигар, дар худи њамин иборањо 
вобаста ба маънои умумии љумла ва контекст мафњуми тахминро ифода мекунад. 
Љумлањои зерин муќоиса карда шаванд: Карим рузњои истироњат (ба маънои њар 
рӯзи истироњат) бо падараш ба ќишлоќ мерафт, Ањмад таъин кард, ки рузњои 
душанбе як ба наздаш равед.  
 Мафњуми тахмин дар ифодањои «соатхои шаш» ва амсоли онхо бештар 
равшан мегардад [7,121].   
 Дар њар ду забони муќоисашаванда њодисаи дар шакли љамъ омадани исм-
мубтадо ва дар шакли танњо омадани хабар низ мушоњида карда мешавад, вале 
фарќият низ дида мешавад. Масалан, дар њар ду забон исми таркибии the United 
States –Иёлоти Муттањидаи Амрико дар шакли љамъ меистад.  
 Дар забони англисї калимањои twelve month «сол», fortnight «ду 
њафта», sinnight «њафта», a two-members sentence, a three-year-old child ва амсоли 
онњо шаклан танњо, вале ба љои шакли љамъ кор фармуда мешаванд, ки ин гуна 
њодиса дар забони тољикї нест. Баръакс дар забони тољикї исмњои љомеъ аз 
кабили «мардум, гала» ва дигарњо мавчуданд, ки дар забони англисї ин гуна 
калимањо миќдоран каманд. Калимањои зикрёфтаи забони тољикї: мардум, ғала 
дар шакли танњо мафњуми љамъро ифода мекунанд. Масалан, Мардум љамъ шуд, 
гала баргашт.  
 Вале баъзан ин гуна исмњо суффикси љамъро низ ќабул мекунанд: 
«Мардумони бохирад андар њар замон» 
Гирд карданду гироми доштанд».  
 Баъзан дар њар ду забон исм дар шакли љамъ меистад, вале на мафњуми 
љамъ, балки ба маъноњои дигар кор фармуда мешавад. Масалан, дар иборањои 
забони англисї the blue heavens «осмони кабуд» the waters of Atlantic «обњои 
Укёнуси Атлантик», калимањои heavens «осмон» ва waters «об» суффикси љамъро 
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ќабул кардаанд, вале дар чунин њолат танњо «беохир» будан дар масофаи зиёд 
мављуд будани heavens and waters-ро ифода кардааст. Дар забони тољикї исмњои 
шумориданашаванда, масалан исмњои хос ва баъзе исмњои љинс (об, гандум, 
равған) суффикси љамъро ќабул карда метавонанд, ки тобишњои гуногунро 
ифода мекунанд.  
 Суффикси –њо бо номњои ќањрамонњои асар ва фамилияњо низ истеъмол 
меёбад: Одина-Одинањо, Ќодиров-Ќодировњо. Чунон ки маълум аст, дар мисоли 
якум суффикси –њо на Одинањои бисёре, балки одамони аз љињати вазъияти 
љамъиятиашон ба Одина монанд будагињо»-ро ифода мекунад. Дар мисоли дуюм 
Ќодиров-Ќодировњо суффикси –њо ба як оила мансуб будани одамонро ифода 
кардааст. Истеъмоли суффикси –он бо номњои таърихї: Сомони-Сомониён, 
Ғазнави-Ғазнавиён ва ғайрањо низ айнан њамин мафњумро ифода кардааст. Ин 
гуна хусусияти истифодабарии суффиксњои љамъбанди ба забони англисї низ хос 
аст.  
 Баъзе хусусиятњои дигари фарќкунандаи забонхои муќоисашаванда дар 
масъалаи мазкур иборат аз зер аст. 
 Дар забони англисї шумораи љамъ дар исмњои сода аз шумораи љамъ дар 
исмњои мураккаб фарќ мекунад. Дар калимањои мураккаб суффикси љамъбанди 
одатан ба компоненти дуюм меояд:  
Watch-maker-watch-makers, boy-friend-boy-friends. 
 Вале дар бисёр калимањои мураккаби забони англисї суффикси љамъбанди 
бо компонети якум низ меояд, ки чунин хусусият ба забони тољики хос нест: 
mother-in-law, mothers-in-law, passer-by-passers-by, man-of-war-men-of-war ва г.  
   Дар забони англисї њангоми бо фамилия омадани номи мансаб ду тарзи 
ифодаи категорияи љамъ дида мешавад, ки аз нуќтаи назари услуби аз њамдигар 
фарќ карда меистанд. Дар забони адаби суффиксњои љамъбанди бо номи мансаб, 
њол он ки дар забони гуфтугуи ба фамилияњо меояд: the Misses Smith- Miss Smith. 
 Дар забони англисї баъзе исмњои танњо дар шакли љамъ кор фармуда 
мешаванд. ба ин гуруњ исмњое дохил мешаванд, ки чуфти предметњоро ифода 
мекунанд. Масалан, spectacles «айнакчашм», pincers tongs «ќайчи» trousers «шим» 
ва ғайра.  
 Калимањои goods «мол», embers «хокистар», dregs «борон», valuables 
«љавоњирот» низ ба ин гуруњ дохил мешаванд. 
 Баъзе исмњои абстракт дар забони англисї танњо дар шумораи танњо 
меистанд, њол он ки ин гуна калимањо дар забони тољикї њам дар шакли танњо ва 
њам дар шакли љамъ кор фармуда мешаванд. Масалан, knowledge дониш, 
донишњо, strength ќувва, ќуввањо.  
 Баъзе исмњо бо вуњуди он ки суффикси љамъбандии –s доранд, ба маънои 
танњо кор фармуда мешаванд ва аз ин ру феъл-хабар њам дар шакли танњо 
меистад. Ба ин гуруњ калимањои news «навигари, навигарињо», a works «завод, 
заводњо», a barracks «казарма-казармањо», mathematics «математика», physics 
«физика», phonetics «фонетика» ва ғайрањо дохил мешаванд [8,152].    
 Дар забони адабии њозираи англисї дар баъзе исмхо шаклњои архаистии 
шумораи љамъ бо роњи илова кардани анљомаи en ва баъзан бо дигар шудани 
садонокњои дохили реша нигоњ дошта шудааст, ки чунин њодиса дар забони 
тољикї мушоњида карда намешавад.  
   Шумораи танњо                                               Шумораи љамъ 
man          мард                                                    men             мардњо 
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woman     зан                                                       women         занњо 
tooth        дандон                                                 teeth             дандонњо 
child        кудак                                                    children        бачањо (гон) 
mouse      муш                                                       mice             мушњо 
 Дар њар ду забони муќоисашаванда шаклњои љамъи исмњои иќтибоси 
мављуданд. Ин гуна калимањо ба забони англисї аз забони лотинї ва юнони ва 
баъзан итоляни, вале ба забони тољикї аз забони арабї дохил шудаанд.  
          Шумораи танњо                                            Шумораи љамъ 
basis                     базис                                                 bases 
thesis                    тезис                                                 theses 
analysis                анализ                                               analyses 
crisis                    кризис                                               crises 
ax(e)                     табар                                                  axes 
antenna                антена                                               antennae 
phenomenon       њодиса                                               phenomena 
          Шумораи танњо                                            Шумораи љамъ 
           фан                                                                    фунун 
           шоир                                                                 шуаро 
           шеър                                                                 ашъор 
           воќеъ                                                                ваќоеъ 
 Вале бояд ќайд кард, ки шаклњои љамъи исмњои зикрёфта ба њолати 
њозираи забони тољикї хос нестанд. Бинобар ин шакли љамъи ин гуна исмњо ба 
воситаи суффиксњои љамъбандии тољикї –њо, -он сурат мегирад:  
шеър-шеърњо, шоир-шоирон, фан-фанњо ва ғайра. Аз тарафи дигар, ќисме аз ин 

гуна калимањои шакли оддии арабї дар забони имрӯза ба њодисаи 
лексикализатсия дучор шуда, аз љихати маънои луғави-семантики аз њамдигар 
дур рафтаанд ва ба калимањои нав табдил ёфтаанд. Масалан, калимаи арабии 
«аъзо» шакли љамъи «узв»-и араби буда, њоло маънои дигар дорад [9,78].   
 Дар забони тољикї дар байни исмњои шахс ва ғайришахс на танњо аз 
љихати маъно, балки аз љињати ќабул кардан ва накардани суффиксњои 
љамъбанди фарќият дида мешавад, ки хусуияти мазкур ба забони англисї хос 
нест. Масалан, дар забони тољикї агар исмњои ғайришахс бо шумораи миќдори 
ва нумератив оянд, суффикси љамъбандиро ќабул намекунанд: дањ сар гусфанд, 
дањ дона калам, дањ бех дарахт ва ғайра. Аммо исмхои шахс дар чунин њолат 
мувофиќи дили гуянда ё нависанда метавонанд дар њар ду шакл (дар шакли 
танњо ва љамъ) оянд: дањ нафар колхозчи ва дањ нафар колхозчиён мувози 
истифода бурда мешаванд. 
 Дар забони тољикї баъзе шуморањо, масалан шуморањои дањ, сад, њазор 
суффикси љамъбандиро ќабул мекунанд, ки хусусияти таъкидкуниро пайдо 
мекунанд. Дар айни замон исмњое, ки бо ин шуморањо омадаанд, суффикси 
љамъбандиро ќабул мекунанд: «Ин гуна табрик ва талабњо аз дањњо хонањо бо 
якбораги мебаромаданд», «Дар ин муддат садњо колхоз ва совхозњо ташкил 
шуданд». 
 Нињоят њаминро бояд ќайд кард, ки забонњои муќоисашаванда аз нуќтаи 
назари миќдори суффиксњои љамъбанди, аз њам фарќ мекунанд. Дар забони 
тољикї ду суффикси љамъбандии исм (-њо, -он) ва вариантњои он (-гон, -вон, -ён), 
инчунин суффиксњои чамъбандии иќтибосии арабї: -от, (-вот, -љот): наботот, 
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ташкилот, меваљот, сабзавот ва ғайра, суффикси –айн: тарафайн, кавсайн, 

зулфайн ва ғайра мављуданд. Дар забони англисї асосан як суффикси љамъбанди 
–(e)s мављуд аст. Суффикси љамъбандии англисии –еn, чунон ки ќайд карда шуд, 
кам истеъмол аст. Суффиксњои љамъбандии тољикї (-њо, -он) аз љињати дараљаи 
истеъмолиашон низ фарќиятеро зоњир мекунанд.  
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АЗ ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ ИЌТИБОСОТ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
 

Туманов Саидмудасир Саидалиевич – ассистенти кафедраи филологияи 
англиси Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуғзода, 
734019, ш. Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 17/6, тел.: (+992)985538050. 
 

Дар маќола таърихи пайдоиши иќтибосот дар забони англисї бо роњу 
воситањои гуногун аз ќабили: муносибатњои дипломатї, фарњангї, тиљоратї, 
ғасб шудани Британияи кабир ва ѓайрањо маълумот дода шудааст.  

Дар маќола робитањои байнињамдигарии забону фарњангњо чун як раванди 
табии љомеаи инсонї ва як падидаи иљтимої баррасї шуда, таъкид гаштааст, ки 
масъалаи мазкур њанўз аз даврони ќадим диќќати донишмандонро ба худ љалб 
намудааст. Инчунин, дар маќола гуфта мешавад, ки бархўрди давлатњо ва ё 
ќабилањои гуногунзабон муљиби бою ғанї гардидани забонњо мегарданд.  

Калидвожањо: забони англисї, забоншиносї, иќтибосот, муносибатњои 
дипломатї, фарњанг, тиљорат, Британияи кабир. 

 
ИЗ ИСТОРИИ ПОЯВЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 
Туманов Саидмудасир Саидалиевич – ассистент кафедры английской 

филологии Таджикского государственного института языков имени Сотима 
Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева,17/6, тел.: (+992)9985538050.  
 

В статье говорится о появлении заимствований в английском языке, 
которые приняты различными способами: дипломатические, культурные, 
торговые отношения, завоевания Великобританией различных стран. 

Автор анализирует лингвистические и культурные взаимоотношения как 
естественный процесс человека, а также социальных явлений, которые 
привлекают внимание исследователей с древнейших времен. 

В статье подчеркивается противостояние  между государствами или 
племенами, имевших различные языки,  что и явилось  причиной обогащения 
языков.  

Ключевые слова: английский язык, лингвистика, заимствований, 
дипломатические отношения, культура, торговля, Великобритания. 

 
FROM HISTORY OF APPEARANCE OF THE BORROWINGS IN ENGLISH 

LANGUAGE 
 

Tumanov Saidmudasir Saidalievich – assistant of English philology chair of the 
Tajik State Institute of languages named after Sotim Ulugzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 
Muhammadiev Str. Cell.: (+992)985538050. 
 

The article analyzes the appearance of borrowing in English language, which 
accepted by the different ways, such as: diplomatic, cultural, trade relation and the 
conquest of Great Britain by Normans, The Great Rome Empire etc.  

The author analyses mutual linguistic and cultural relations as a natural process 
of human association, as well as social phenomena, attracting researcher`s attentions 
from ancient time. 
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 The article telltale that, confrontation of the states or tribe which had different 
languages will be the reason of enriching languages. 
 Keywords: English, Latin and Viking languages; linguistic; borrowings; the words 
concerned to time, heavenly body, technic’s seaworthy; terms; enriching of the languages. 
 

Иќтибос натиљаи робитаи фарњангии байни ду забон ба њисоб меравад. 
Калимањои иќтибосї дар байни ду забон дар њар ду тараф роњ меёбанд, аммо дар 
онњо як нобаробарї вуљуд дорад, ки бисёрии калимањо аз як тараф ба тарафи 
дигар мегузаранд. Дар ин њолат сарчашмаи забон ғанї гардида барои љомеаи 
забони иќтибосшуда  натиљаи дилхоњ ва судманд медињад. 
 Вожањои иќтибосшуда дар забонњои мухталиф ба бою ғанї гардидани таркиби 
луғавї таъсири мусбї мерасонад. Аллакай дар чандин забонњо чунин таъсиротњо 

расонида шудааст, ки иќтибосот воќеан дар таркиби луғавии он дида мешаванд. 
Дар баъзе забонњо дар даврањои гуногуни таърих иќтибосњо чунон таъсир 
расонидаанд, ки њатто калимањои ёрирасон ба монанди љонишинњо, пешояндњо, 
аз дигар забонњо иќтибос шудаанд ва вожањои ёрирасони аслии забонро берун 
сохтаанд. Иќтибосшавї њамчун як раванд ба њар як забон хос аст, аз љумла он як 
ќисми људонашавандаи таркиби луғавии забони англисї ба шумор меравад. 
 Бо вуљуди он ки забон зинда – падидаи доимо ташаккулёбанда мебошад, 
вожањои нав ба вуљуд меоянд ва вожањои кўњна аз байн мераванд. Ва барои 
олимоне, ки дар бахши лексикология фаъолият мекунанд, бисёр масъалањои ба 
њаллу фасл ниёз доштаи вожагон, боќї мемонад. 

Забони англисї дар раванди дурударози ташаккули худ миќдори зиёди 
калимањои хориљиро ќабул кардааст, яъне бо ин ё он роњ дар таркиби луғавии 
забони англисї пайдо шудаанд. Дар ќатори ин вожањо  калимањои ёрирасон ва 
морфемањои калимасоз низ вуљуд доранд. 

Чунин миќдори зиёди калимањои иќтибосї дар забони англисї якчанд 
забоншиносонро водор сохт то тасдиќ намоянд, ки забони англисї мустаќилона 
вуљуд доштани худро аз даст додааст, ки он худро њамчун забони пайвандї 
(омезазабон) муаррифї мекунад. 

Таърихи забони англисї дар муќоиса бо баъзе забонњо хеле бой аст. Аз 
њамин сабаб дар он калимањои иќтибосї хеле зиёданд. Ќабул намудани дини 
масењї, пањн шудани забонњои скандинавї ва романї дар Англия ва истилои 
њозирањои Британия аз тарафи нормандињо рушди тиљорат дар Британия ва 
робитањои фарњангї боиси ташаккули таркиби луғавии забони англисї 
гаштаанд. Аксарияти калимањои иќтибосшуда дар забони англисї аз љињати 
талаффуз, грамматика ва имло, аз калимањои мањаллии он ба таври кулли фарќ 
доранд. 

Иќтибос натиљаи робитаи фарњангии байни ду забон ба њисоб меравад. 
Калимањои иќтибосї дар байни ду забон дар њар ду тараф роњ меёбанд, аммо як 
нобаробар вуљуд дорад, ки бисёрии калимањо аз як тараф ба тарафи дигар 
мегузаранд. Дар ин њолат сарчашмаи забон ғанї гардида барои љомеаи забони 
иќтибосшуда  натиљаи дилхоњ ва судманд медињад. Масалан: 

Ќабилањои олмонї калимањои иќтибосии сершуморро аз забони лотинї 
ќабул карда, онњоро тавассути тиљорат ба забони италиявї ворид карданд. 
Ќисми зиёди калимањои забони олмонї ба забони лотинї гузаштанд. 
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Иќтибосшавии вожањо ба забони англисї давом доранд. Аммо шумораи 
иќтибосњо дар забони англисї ба мисли пештара фаровон  нестанд. Њамаи онњо 
забони англисиро машњур карданд, ки он забони муоширати асри ХХ гардид. 
Иќтибос њамчун воситаи ғанї гардонидани луғати  имрўзаи забони англисї 
мебошад, ки ањамияти муњим дошта, нисбатан танњо  дар соњаи  этимологияи 
илми иљтимоию сиёсї бисёр истилоњњое, ки марњилањои иќтибосиро ташкил 
мекунанд, бештар аз забонњои ќадима мебошанд. 

Забони англисї умуман яке аз забонњои аз лињози луғавї бой ба њисоб 
меравад. На њамаи забонњо бо ин забон раќобат карда метавонанд. Бо ин 
ќобилияти худ калимањоро аз дигар забонњо ба худ ќабул меунад. Он шабоњати 
бањреро мемонад, ки аз њар минтаќањои љањон сарчашма мегирад. 
Бе муњобот метавон гуфт, ки забони англисї яке аз забонњои тавоно ва 
пешрафтаи олам мањсуб ёфта, теъдоди зиёди калимањое, ки паёдоиши ғайри асл 
доранд, мављуд аст. 

Агар ба манбаи таърихии пайлоиши ин забон рушдкарда назар афканем, 
моро зарур аст, ки таърихчаи маљрои сар задани онро дошта бошем. Дар ќарни 
якуми то мелод, ќисмати бузурги олам, ки имрўз бо унвони Аврупо маълум аст, 
аз тарафи Империяи бузурги Рим забт гардида буд. Дар њамшафати мардуми 
забтгардида ќабилаи олмонињо низ шомил буданд. Дар натиљаи мубодилаи 
фарњангиву иќтисодї бо римињо дар рўзгордориву шањрдории ќабилањои 
олмонї дигаргунии љиддие ба чашм мерасид. Мањз бо њамин робитаи наздик бо 
римињо вожањои зерини баёнкунандаи номи мевањо ва зироатњо аз забони 
лотинї аорид гардидаанд: 

Олуболу (cherry аз лотинї cerasum), муруд, нок, нашпотї (pear – аз лот. 
pirum), олу (plum – аз лот. prunus), нахўд  (pea – аз лот. pisum), лаблабу (beet – аз 
лот. beta), ќаламфўр (pepper – аз лот. piper), пиёла (cup – аз лот. cupa), ошхона, 
матбањ (kitchen – аз лот. coquina), осиё (mill – аз лот. molina), бандар (port – аз 
лот. portus), шароб, май (wine – аз лот. vinum)[3]. 

Дар ќарни панљуми то мелод бошад, бархе аз ќабилањои олионї, ба вижа 
инглисњо ва саксонњо тавассути бањр ба љазираи Британия муњољир гардиданд. 
Келтњо бошанд ќисме аз њудуди худро аз даст дода, сабаби воридшавии бархе аз 
вожагон, ба монанди “bald”, “down”, “glen”, “brad”, “cradle” ба таркиби луғавии 
забони англисї шомил гардиданд. Аслан он вожањое, ки аз забони келтї иќтибос 
шуда буданд, хусусияти љуғрофї дошта, номњои макон, дарёву нањр ва кўњњоро 
ифода мекарданд. “Тааљубовар он аст, ки њатто номи пойтахти Инглистон дар 
шакли “LIyn+dun” аз забони келтї ворид шудааст, яъне вожаи келтии “LIyn” 
муродифи вожаи “river – дарё” ва “dun – теппаи мустањкамкардашуда”, яъне дар 
маљмўъ маънии “ќалъа дар болои теппа ва дарё – крепость на холме над рекой”-
ро ифода мекунад. Бархе аз вожањои лотинї тавассути забони келтї ба забони 
англосаксонї иќтибос гардиданд, мисли ( streer –лот. strata via ), (wall – лот. 
vallum)” [1;46]. 

Таърихнигорон садаи њафтуми мелодиро давраи насронишавии Инглистон 
меноманд, ки он таъсири амиќи худро ба захираи луғавии забони англисї 
гузошт. Забони лотинї бошад, забони расмии калисову ибодатхонањои кишвар 
мањсуб меёфт ва дар натиља як ќатор истилоњоти марбути дину расму русуми 
замон ба забони англисї ворид гардиданд, мисли “рўњонї” (“priest”- аз лот. 
“presbyter”), “епископ, усќуф” (“bishop”- лот. “episcopus”), “роњиб, шайх” 
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(“monk”- “monachus”), “роњбарият” (“nun”-  аз лот. “nonna”), “шамъ” (“candle” – 
лот. “candela”). 

Бетаасуф метавон тазаккур дод, ки истилоњоти марбути соњаи маориф низ 
манбаъ ва пайдоиши худро аз забони лотинї гирифтаанд, зеро мударрисони 
нахустдабистонњои Инглистон, ки худ рўњониён ва шайхњо ба шумор мерафтанд, 
тадрисро низ ба забони лотинї ба роњ монда буданд. Истилоњоти зерин таќвияти 
гуфтањои мо хоњанд буд: “мактаб, дабтсион” (“school”), “мактаббача, талаба” 
ва “магистр” (“scholar” – лот. “scholar (-is)”, “magister” – лот. “magister”). 

Аз интињои ќарни њаштум то миёнањои ќарни ёздањ бошад, Инглистон зери 
њуљуми муќаррарии скандинавиягињо ќарор дошт, ки сабаби воридшавии як 
зумра вожагони забони скандинавиягї ба забони англисї гардид, ба мисли “call 
(v.), take(v.), cast(v.), die(v.), law(n.), window(n.), husband (n.), ill(adj.), lose 
(adj.), low (adj.), weak (adj.)”.  Баъзе аз иќтибосоти скандинавиягиро метавон бо 
ду њарфи аввал “sk-” аз дигар исмњо фарќ кард: sky, skill, skin, ski, skirt. 

Пас аз истилои скандинавиягињо бошад, нормандињо Инглистонро ба зери 
итоати худ дароварданд. Дар натиљаи робитањои фарњангиву сиёсї таркиби 
луғавии забони англисї бой гардид. Вожањои фаронсавї тавассути лањљаву 
шевањои нормандї ба њаёти љомеаи англисњо ба ворид шудан оғоз карданд, ки 
дар поён мо аз ин истилоњот ёдовар хоњем шуд: 

Истилоњоти марбути соњаи маъмурият: state, government, parliament, council, 
power; истилоњоти њуќуќї: court, judge, justice, crime, prison; истилоњоти њарбї: 
army, war, soldier, officer, battle, enemy; истилоњоти соњаи маориф: pupil, lesson, 
library, science, pen, pencil; вожањои њар рўз истифодашаванда: table, plate, dinner, 
supper, river, autumn, uncle.[8] 

Яке аз тањавуллоте, ки дар љомеаи мутамаддини Инглистон ба вуќўъ 
пайваст ин беандоза зоњир намудани њамаи ќишрњои љомеа ба тамаддуни ќадим 
ва забони Юнону Рим буд. Забоншиносон ва адабиётшиносон тамаддун ва 
рушди ин давраро бо унвони давраи Эњё баён мекунанд, зеро мањз дар њамин 
давра дар таркиби луғавии забони англисї такони љиддие рух дод. Ин такон 
воридшавию иќтибосгардии вожањои бегона ба соњањои гуногуни забони 
англисї буд. Аслан вожањои иќтибосшуда мафњумњои абстрактї (major, minor, 
moderate, intelligent, permanent, to elect, to create) ё истилоњоти илмии ба санъат 
алоќамандбударо (datum, status, phenomenon, philosophy, method, music) фарогир 
буданд [3]. 

Бояд тазаккур дод, ки ин вожањо аз забони лотинї ворид гардида, ба 
забони лотинї аз забони юнонї иќтибос шуда буданд. 

Бо гузашти давр иќтибосшавии калимаву истилоњот аз дигар забонзои 
Арупо низ ба забони англисї идома ёфтанд, ки дар ќатори онњо вожањои 
иќтибосии фаронсавї (routine, police, machine, ballet, matinee, scene, technique, 
bourgeois ва ғ.) ва итолёвї (piano, violin, opera, alarm, colonel, ва ғ.) дар муќоиса 
бо дигар забонњо бештар ба чашм мерасиданд. 

Аз ин рў, ќисми зиёди таркиби луғавии забони англисиро вожањое, ки 
манбаи асосиашон љузъњои њиндуаврупоиро созмон медињанд, фаро мегиранд. 
Ин вожањо низ дар навбати худ ба гурўњњои мушаххас људо мешаванд, ки дар зер 
аз онњо ёдовар  мегардем: вожањои марбути оила: father, mother, brother, son, 
daughter; вожањои марбути бахшњои бадани инсон: foot, nose, lip, heart; вожањои 
марбут ба њайвонот: cow, swine, goose; вожањои марбути растанї ва гиёњњо: tree, 
birch, corn; вожањои марбути ваќту рўз: day, night; вожањои марбути љасмњои 
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осмонї: sun, moon, star; сифатњои серистеъмол, ба мисли: red, new, glad, sad; 
шуморањои аз 1 то 100; феълњои серистеъмол, ба монанди: be, stand, sit, eat, know 
[3]. 

Унсурњои олмонї вожањоеро дар бар мегиранд, ки решаашон барои њамаи 
забонњои германї як аст. Онњо низ ба чанд гурўњ ё бахш људо мешаванд: вожањои 
марбути бахшњои бадани инсон: head, hand, arm, finger, bone; вожањои марбути 
њайвонот: bear, fox, calf; вожањои марбути растанї ва гиёњњо: oak, fir, grass; 
вожањои марбути зуњуроти табиї: rain, frost; вожањои марбути фасли сол: winter, 
spring, summer; вожањои марбути хусусияти манзаравї дошта: sea, land; вожањои 
марбути манзилу маскани инсон: house, room, bench; вожањои марбути техникаи 
дарёгард: boat, ship; сифатњои серистеъмол, ба мисли: green, blue, grey, white, small, 
thick, high, old, good; феълњои серистеъмол, ба монанди: see, hear, speak, tell, say, 
answer, make, give, drink [8]. 

Як нуќтаро бояд тазаккур дод, ки дар ќарни IX то мелод унвони “англисї” 
барои ифодаи њамаи лањљањои олмонии робитаи хешигарї дошта, ки дар 
љазирањои Британия доман густурда буданд, корбурд мегардид. Њамин тариќ 
забони англисии ќадима чор лањљаро (нортумбрї, мерсиї, усескї ва кентї) доро 
буд, ки њар яки онњо тавонистанд, сањми худро бањри ғанї гардонидани захираи 
луғавии забони англисї гузоранд. 

Чун дар боло ишора рафт, “дар рушд ва ғановатгардии таркиби луғавии 
забони англисї сањми забонњои скандинавиягї беандоза бузург аст, ки бархе аз 
вожагони иќтибосшуда номгўи бархе аз бахшњои бадани инсонро ифода 
менамуданд, ба монанди “calf” (“мушаки соќи пой” (пойњо)), “leg” (“пой, соќи 
пой”), “skin” (“пуст”) ва “skull” (“косаи сар, косахонаи сар”); номи баъзе аз 
њайвонот: “bull” (“барзагов, наргов”), “kid” (“бача, бачаи аз модар људонашудаи 
њайвонот”) ва “rein (deer)” (“гавазни шимолї”); исмњои умумиистеъмол: “anger” 
(хашм, ғазаб), “axle” (“тир, мењвар”), “band” (“даста, тасма”), “bank” 
(“хоктеппа, соњили дарё”), “bith” (“таваллуд”), “boon” (“хайр, некї”), “crook” 
(“чангак, гулмехи сархам”), “dirt” (“чирк, ќарќ”), “down” (“пар”), “dregs” 
(“пасафкандањо, партовњо”), “egg” (“тухм”), “gait” (“рафтор, гашт”), “gap” 
(“тарќиш, шикоф”), “girth” (“дастак, хода”); сифатњо: “awkward” (“лаванд, 
дағал”), “flat” (“њамвор”), “happy” (“хушбахт”), “ill” (“бемор”), “loose” 
(“озод”), “low” (“паст”), “odd” (“аљоиб”), “tight” (“зич”), “ugly” (“безеб”), 
“weak” (“суст”); феълњои серистеъмол: “call” (“љеғ задан”), “cast” 
(“партофтан”), “clasp” (“пахш кардан”), “die” (“аз дунё рафтан”), “droop” 
(“овезон (хам) будан”)” [3]. 

Агар аз як тараф ба рушду нумўи забони англисї дар садаи XV омилњои 
чун тадвину нашри як зумраи асарњои бадеї ва таљаддуди адабиётшиносони 
классик мусоидат карда бошад, аз тарафи дигар эњёи нашрхонањову робитаи 
густурда бо њамсарњадон сабаби манзалати воло пайдо кардани он гардид. 
Воќеан, сањми вожањои лотинии иќтибосгашта дар ин љода хело бузург буд, зеро 
номгўи њафт илм “grammar” (грамматика), “logic” (мантиќ), “rhetoric” 
(риторика, илми маонї ва баён; илми суханпардозї), “arithmetic” (њисоб), 
“geometry” (њандаса), “astronomy” (астрономия, илми њайат, ситорашиносї, 
нуљум), ва “music” (мусиќї)дар макотиб тадрисшаванда, ки худ манбаи юнонї 
доштанд, сафи сохтори луғавии забони англисиро пур намуданд.  
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Фирдавсї, бар хилофи бисёре аз “Шоњнома” ва “Худойнома”- нависони 
замони худ ровии амине нест, ки њар достон бо чанд ривоят наќл кунад. Ў 
файласуфи соњибназаре аст, ки дар достонњои таърихї аз пайи маъно ва 
мафњуми таърихї мегардад.  Фирдавсї фалсафа ва љањонбинии худро, ки аз 
дарки таърих касб карда, дар либоси достонњо баён мекунад. Њамин вањдати 
љањонбинї аст, “Шоњнома”-ро бо вуљуди ин ки даврањои гуногуну замони бисёр 
тўлониро дарбар гирифта ва достонњои мухталифро шомил мешавад, ба сурати 
якпорча ва воњиде даровардааст. 

Бисёре аз шоњномашиносон бар ин назаранд, ки Фирдавсї ќисмњои 
мухталифи “Шоњнома”-ро дар замонњои гуногун суруда ва достонеро, ки дар 
васати “Шоњнома” оварда дар давраи љавонї пеш аз оғози “Шоњнома”-и аслї ба 
назм дароварда ва пас дар “Шоњнома”-и худ љо додааст. Даст бурдани Фирдавсї 
ва ислоњи доимии он, пас аз радди “Шоњнома” аз тарафи Мањмуд Ғазнавї- то 
поёни умр низ ба назар комилан табиї мерасад. Наметавон бовар кард, ки 
Фирдавсї чунин асари пурарзишро дар канори худ дошта ва онро њар чанд гоњ 
навозиш накарда ва дар ғанои он кўшиш накарда бошад. 

Аммо њамаи ин навъи таљдиди назарњо ва ислоњњо дар мавриди асаре чун 
“Шоњнома” танњо замоне маќдур аст, ки муаллиф љањонбинии равшане дошта ва 
онро меъёри кори худ ќарор дода бошад. 

Фирдавсї љањонбинии мушаххасу равшане дорад. 
Бањси људогона аз љањонбинї ва ё андешањои фалсафии Фирдавсї душвор 

аст, чаро ки ин усул дар саросари  “Шоњнома”  мунъакис шуда ва људо аз матну 
дур аз дастрасї аст. Бо ин њол ёдоварии чанд нуктаи аслї, ба шарте, ки фаќат ба 
ќасди маътуф сохтани таваљљуњи донишмандон ба ин мавзўъ бошад ва шояд дар 
зимни он ба дарки “Шоњнома” кўмак кунад. Мо ба  њамин манзур аз чанд 
гуфтори аслии фалсафї, ки Фирдавсї ба таври барљастае дар “Шоњнома”  мадди 
назар дошта, ибрози назар менамоем. 
1. Хирад 

“Шоњнома”  Бо ин байт оғоз мешавад: 
  Бо номи Худованди љону хирад, 
  К-аз ин бартар андеша бар нагзарад [1, 25]. 
 Бартарин сифати Офаридгори љањон, ин аст, ки Худованди љону хирад аст. 
Худи Ў-ро аз роњи хирад наметавон шинохт. Љону хирад, ки худ офаридаанд 
наметавонанд ба Офаринанда роњ ёбанд. Дар ин маврид чорае нест љуз ин ки ба ў 
имон оварї: 
 Хирадрову љонро њаме санљад ў, 
 Дар андешаи сахта кай гунљад ў? 
 Ба њастиш бояд, ки хасту шавї, 

Зи гуфтори бекор яскў шавї [1, 26]. 
Аммо њар он чи љуз Худост, њар он чи офарида аст ва фуруд аст хирад аст, 

аз роњи хирад шинохтанї ва дарёфтанї аст ва бар асоси хирад устувор мебошад. 
 Хирад бењтарин додаи Эзад аст: 

  Хирад бењтар аз њарчї Эзад-т дод, 
  Ситоиш хирадро бењ аз роњи дод [1, 26]. 
 Ғам ва шодии инсон ба хирад вобаста аст. Сарнавишти инсон баста ба 
худи ўст. Зеро чї дар ин љањон ва чї дар он љањон хирад таъйин кунанда аст: 
  Хирад рањнамою хирад дилкушой, 
  Хирад даст гирад ба њарду сарой, 
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  Аз ў шодмонї, аз ўят ғам аст, 
  Аз ўят фузунї, аз ўят кам аст... 
  Аз уйї ба њарду сарой арљманд, 
  Гусистахирад пой дорад ба банд [1,27]. 
 Супурдани сарнавишти инсон ба дасти хирад , вобаста кардани  “њарду 
сарой” ва фузунию костиаш ба хирад, рукни аслии љањонбинии Фирдавсї аст.  
Тардиде нест, ки Фирдавсї яктопарасти мўътаќид ва муъмине аст. Вале  ў 
Кирдигор љањонро дар њар кори неку бад ба миён намекашад. Асоси љањонро бар 
хирад устувор медонад, ки нахустини  офариниш аст. 
 Нахуст офариниш хирадро шинос. 
 Нигањбони љон асту они сипос [1, 27]. 
 Он чи бар хирад устувор аст эзидист, ва он чи дур аз хирад бошад, кори 
девонагон аст, марз миёни дуруст ва нодуруст, пазируфтанї ва нопазируфтанї 
хирад аст. Низоми сиёсие,ки бар хирад устувор бошад, рафторе, ки 
нохирадмандона бошад,  нодуруст ва мавриди пазириш нест. 
  Фирдавсї ба вижа дар мавриди шоњњон ва низоми њукуматї хирадро 
њамвора довар мегирад. Низоме, ки бар асоси хирад кор мекунад, меписандад ва 
аз он пуштибонї мекунад ва низоме, ки бар пояи бехирадона фаъолият мекунад, 
намепазирад. Бењтарин сифати шоњњон, дастурон(вазирон) ва хирадмандон 
додгарї аст.  
 

2. Инсони хирадманд 
Хиради Абулќосими Фирдавсї сухани муљаррад(абстрактї) ва овезон 

миёни замину осмон нест. Инсон ё ба ќавли “Шоњнома” “ мардум”- ќуллаи 
офариниш аст. Инсон бояд худро бишиносад, ќудрати худро дарёбад ва барои 
сохтани љањони шоисти а зист биљангад. 

Ситоиши инсон хоси Фирдавсї нест, дар бисёре љараёнњои мазњабї- 
фалсафї пеш ва пас аз Фирдавсї- аз љумла дар ислом-ин назар баён шуда ва чї 
дар замони Фирдавсї ва чї пас аз ў бисёре аз нависандагон ва шоирон инсонро 
чун  “ ашрафи махлуќот”  сутудаанд. 

Фирдавсї инсони ба таври куллиро ашрафи махлуќот намедонад; инсони 
хирадманд, инсони пазирандаи њушу хирадро бартарин мешуморад. Инсони 
Фирдавсї бар “руњї  ќўдсї” камтар сару кор дорад, ў бештар заминист. Вале ба 
вижа инсони Фирдавсиро аз инсони маъмулии ашрафи махлуќот људо мекунад, 
пайкорљуйи ўст. Ба байтњои “Шоњнома” менигарем ва мебинем, ки Фирдавсї 
инсонро бо чї шўру ишќ тавсиф мекунад ва чї гуна ба пайкору худшиносї фаро 
мехонад: 

 Чу з-ин бугзарї, мардум омад падид, 
 Шуд он бандњоро саросар калид. 
 Сараш рост бар шуд чу сарви баланд, 
 Ба гуфтори хубу хирад корбанд. 
 Пазирандаи њушу рою хирад,  
 Мар ўро даду дом фармон барад. 
 Зи роњи хирад бингарї андаке,   
 Ки маънии  мардум чї бошад яке. 
 Магар мардумї хира донї њаме, 
 Љуз инро надонї нишоне њаме. 
 Туро аз ду гетї баровардаанд, 
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 Ба чандин миёнљї бипарвардаанд. 
 Нахустини фитрат, пасини шумор, 
 Туї, хештанро ба бозї мадор [1,31]. 
Ин “мардум”,  ин  калиди ва пазирандаи њуш, рой ва хирад, ин сарафрозию  

хирадмандї, ки сараш чун сарви афрохта, бояд худро бишиносад ва љойгоњи 
худро дар зиндагї бидонад. Туї инсон! Нахустини фитрат ва пасини шумор. 
Туро аз ду гетї баровардаанд. Њаќ надорї худро нотавон шуморї. Ту эй инсон, 
ки табиат ва Худо ин њама ба ту додаанд бидењкор ва муваззафї, ки сарбаланд 
зиндагї кунї, худро ба пастї наолої, дар баробари ќудратњои нопойдори рўзгор 
таслим нашавї! 

Фирдавсї дар лањзањое, ки аз хашм бар њама чиз мешўрад, ба худ, яъне ба 
инсони хирадманд, њаќ медињад дар дурустии назми љањон тардид кунад.  Ў дар 
оғози трагедияи басо зебо ва дардноки Сўњроб, забон ба шиква мекушояд ва 
мегўяд: 

 Агар тундбоде барояд зи кунљ,  
 Ба хок афканад норасида турунљ. 
 Ситамкора  хонам-ш, ар додгар, 
  Њунарманд гўям-ш, ар бењунар? 
 Агар марг додаст, бедод чист? 
 Зи дод ин њама бонгу фарёд чист? [3,189]. 
Вале, Фирдавсї зуд ором мешавад ва дар баробари ин розњои нуњуфтаи 

табиат, лаб фурў мебандад: 
 Дил аз нури имон гар огандаї, 
 Туро хомўшї бењ, ки ту бандаї [2,190]. 
Ба назари Фирдавсї инсон фаќат дар баробари Худо ва рози нуњуфтааш 

банда асту бас. Дар њама љойи дигар, дар баробари афлок њам, инсон бартар аст 
ва бояд њайсияти худро  бидонад ва њифз кунад: 

Чунончї: 
 Алоё, дилорой чархи баланд, 
 Чї дорї ба пирї моро мустаманд? 
 Чу будам љавон дар барам доштї,   
 Ба пирї маро хор бугзоштї, 
 Њамин зард гардад гули комгор,  
 Њамин парниён гардад аз ранљи хор. 
 Дутої шуд ин сарви нозон ба боғ, 

 Њамон тира гашт он гиромї чароғ. 
 Пур аз барф шуд кўњсори сиёњ, 
 Њаме лашкар аз шоњ бинад гуноњ. 
 Ба кирдори модар будї то кунун, 
 Њаме рехт бояд зи ранљи ту хун. 
 Вафову хирад нест наздики ту, 
 Пур аз дардам аз ройи торики ту, 
  Маро кош њаргиз напарвардаї, 
 Чу парварда будї, наёзурдаї. 
 Њар он гањ к-аз ин тирагї бугзарам, 
 Бигўям љафои ту бо доварам. 
 Бинолам зи ту пеши  Яздони пок, 
 Хўрушон  ба сар бар параканда хок [7,165-166]. 
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Њаким Фирдавсї медонад, ки чархи баланд дар ин љо кореро наметавонад 
анљом дињад. Низоме, ки бар љањон њоким аст, мавриди эътирози ўст. Њам ин 
назми умумии офариниш, ки неруи љавонї ва заъфи пирї меоварад ва њам ба 
вижа он низоми  иљтимоие, ки инсонро дар пирї “мустаманд” медорад. 
Фирдавсї ин низомро оќилона ва одилона намешуморад ва бар зидди он 
мешурад ва барои ин ки  куфраш ошкор набошад  “чархи баланд”-ро бањона  
мекунад. 

Посухи “чархи баланд” дар баробари ин куфри, шиканандаи шахсияти 
инсонии Фирдавсї нест. Баръакс, инсонро боло ва болотар мебарад, ва ба љое 
мебарад, ки бартар аз коинот аст: 

 Чунин дод посух сипењри баланд, 
 Ки эй “пирї гўяндаи бегазанд, 
 Чаро бинї аз ман њаме  некў бад? 
 Чунин нола аз донишї кай сазад? 
 Ту аз ман бањар борае бартарї, 
 Равонро ба дониш њаме парварї”... 
 Бад-ин  њар чї гуфтї маро роњ нест,  
 Хуру моњ аз ин дониш огоњ нест [7,166]. 
“Сипењри баланд” ба “гўяндаи бегазанд”  ба инсони донишманд ёдрас 

мекунад, ки ў аз њар бора аз коинот бартар аст ва агар љонибе аз назми љањон бар 
инсон шинохта ё ќобили дарк нест. Инсон набояд љуз дар баробари Худо дар 
баробари њељ офаридае, њатто дар баробари чархи баланд сар хам накунад ва 
набояд бинолад. Ин эътиќоди Фирдавсї ба бузургии инсон ва бартарии ў аз 
чархи баланд дар сартосари “Шоњнома” мунъакис аст ва аз инљост, ки Рустам - 
ин инсони намунаи “Шоњнома” – низ худро дар лањзаи њассос бартар аз афлок 
медонад ва мегўяд: 

Ки гўяд бирав дасти Рустам бубанд, 
 Набандад маро даст чархи баланд! [6, 348]. 
 
3. Зиндагї ва марг 

Бузургї ва шахсияти волое, ки Абулќосими Фирдавсї барои инсони 
хирадманд ќоил аст, ваќте равшан ва муљассам мешавад, ки фалсафаи ўро дар 
бораи марг ва зиндагии инсон мавриди баррасї ќарор дињем. 

Медонем, ки оддитарин  ва маъмўлтарин андеша дар бораи марг ва                                                
рўзгори Фирдавсї боварии мазњабї аст, ки бинобар он инсон бар асари марг аз 
љањони фонї ба љањони боќї меравад ва бад - ин тартиб инсони заволёбанда ва 
миранда барои худ навъи љовидонагї меофаринад. Ин боварро њама яксон 
надоранд. Баъзе дар вуљуд доштани он љањон тардид мекунанд ва маргро фољиаи 
ғамангез мешуморанд ва бањрагирию лаззат аз њар дами зиндагиро фаротар аз 
њар арзише ба ќалам медињанд. Бархе бо бовар ба љањони боќї чунон унс 
мегиранд, ки зиндагии мављудро танњо   тадорук барои зиндагии он љањонї 
мепазиранд. Дар њар сурат зистан маъно ва мафњуми воќеии худро аз даст 
медињад. 

Абулќосими Фирдавсї бо он ки   љо-љо аз вуљуди “ду сарой” сухан мегўяд, 
масъалаи маргу зиндагиро бо ин ду љањон мустаќиман иртибот намедињад. Дар 
њељ љойи “Шоњнома”- то он љое, ки медонед танњо дар ду маврид – ба инсон 
ваъдаи бињишт намедињад ва ўро аз дўзах наметарсонад. 
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Марг аз назари Фирдавсї амри њатмї аст. Ў ба сурати доимї рўйи њатмї 
будани марг, рафтанї будани инсон таъкид мекунад. Њељ касро дар њар маќоме, 
ки бошад гурез аз марг нест: 

Чунончї: 
 Њама корњои љањонро дар аст, 
 Магар маргро, к-он дари дигар аст [6, 390]. 
Ё: 
 Зи модар њама маргро зодаем, 
 Ба ноком гардан бад- ў  додаем [4,142]. 
Ва дигар. 
 Намонад касе зинда андар љањон, 
 Далерону корозмуда мењон. 
 Зи мурдан марову  туро чора нест,  
 Дирангитар аз марг патёра нест [7, 497]. 
Фирдавсї саъй мекунад, ки фонї будани фардро барљаста нишон дињад. 

Ба вижа дар муќобила бо шоњон ва ќудратмандони даврон, ки ба худ ғарра 
мешаванд, Фирдавсї маргро ёру ёвари худ мешиносад ва онњоро мавриди хитоб 
ќарор дода мегўяд: 

 Агар з-оњанї, чарх бигдозадат, 
 Чу гаштї кухан низ нанвозадат, 
 Куљо он бузургони бо тољу тахт? 
 Куљо он саворони пирўзбахт?.. 
 Њама хок доранд болину хишт, 
 Хунук он ки љуз тухми некї нањишт [7, 270-271]. 
Шояд чунин намояд, ки Фирдавсї бо ин њама таъкид оид ба фонї будани 

ин љањон ва бо ин навъи беэътиної ба он љањон инсон дар интихоби шеваи 
зиндагї озод мегузорад, чунончї агар таъкиди бар дўзаху бињишт набошад, 
мўъмине ниёзи ба роия намудани ќоидањои марбута ба он нањоњад дошт. 
Мўъмине, ки аз дузах нањаросад дар анљом додани њар коре ва интихоби њар 
шеваи зиндагї озод мебошад. Вале Фирдавсї дар айни њол чандон коре ба сарои 
дигар надорад ва ќоидањои зиндагии ин љањонро бо меъёри пазириш дар он 
љањон намесанљад, дар бораи  нањваи зиндагии инсон дар ин “сарои сипанљ” 
бисёр сахтгир аст. Ў ба навъи дигари ба љовидонагї, љовидонагии ному нанг 
бовар дорад. Тани инсон фонї аст, аммо ном ё нанги ў дар ин љањон мондагор 
аст.  

Пас, бояд чунон зист, ки номи нек љовидона бимонад. 
Гударз хитоб ба Пирони Виса(пањлавони туронї) мегўяд: 
 Ки кас дар љањон љовидона намонд, 
 Ба гетї ба мо љуз фасона намонд. 
 Њамон ном бояд, ки монад баланд, 
 Чу марг афканад сўйи  мо бар каманд. 
 Замона ба маргу ба куштан якест, 
 Вафо бо сипењри равон андакест [5,142].  
Аз марг чора нест, пас инсони бузург, пањлавони сутудаву далер бояд 

шеваи хуби мурданро бидонад ва мардона бимирад. Гев дар набард бо душман 
ба истиќболи марг меравад. Ў медонад, ки “Намонад касе зинда андар љањон” ва 
натиља мегирад, ки: 

Чу пеш омад ин рўзгори дурушт, 
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Туро рўй бинанд бењтар, ки пушт [3,497]. 
Рустам бузургтарин пањлавон ва мардонатарин чењраи “Шоњнома” ва он 

гоњ, ки худро рў ба рўйи марг мебинад, танњо як нигаронї дорад: мурдан ба ном. 
Рустам ба симурғ рў оварда мегўяд: 

Љањон ёдгор асту мо рафтанї, 
Ба гетї намонад ба љуз мардумї. 
Ба номи накў гар бимирам равост, 
Маро ном бояд, ки тан маргрост [6, 395]. 
Фирдавсї дар бораи пањлавонони бузурги туронї, ки дар љанг бо Эронанд 

аз ин бузургворї дареғ намекунад. Ў мекушад то марги пањлавонон, 
пањлавонони турониро њам шукуњманд тавсиф кунад, ба зиллат кашонидани 
мардони бузург-чї дўст ва душман-шарти мардонагї нест. 

Пирони Виса дар тўли умри худ хирадмандона зиста, дар роњи сулњу дўстї 
миёни Эрону Турон зањматњои зиёде кашидааст. Пас, шоиставу сазовар аст, ки 
зебо ва шукуњманд бимирад. 

Гударз, дар набард бо Пирон бар ў даст боло мешавад. Ба поси гузаштањо 
мекўшад, ки ўро аз марги њатмї наљот дињад. Ба ў пешнињод мекунад, ки љони 
худро бихарад. Марг наздик аст. Пирон онро мебинад. Аммо ба зинњор хостан 
майле надорад. 

Гударз Пиронро мавриди хитоб ќарор дода мегўяд: 
Чу корат чунин гашт, зинњор хоњ 
Ба љон, тот зинда барам назди шоњ. 
Бубахшоядат шоњи пирузгар,  
Ки њастї чу ман пањлави пирсар  [5, 170]. 
Пирон ба Гударз посух медињад:  
Бад-ў гуфт Пирон, “ки ин худ мабод 
Ба фарљом бар ман чунин бад мабод. 
К-аз ин пас маро зиндагонї  бувад. 
Ба зинњор рафтан гаронї бувад” [5, 170]. 
Марг њаќ аст. Њама рафтанї њастем. Танњо масъала ин аст, ки чї гуна 

биравем ва чї барљой гузорем: 
Ман андар љањон маргро зодаам, 
Бад-ин кор гардан туро додаам... 
Саранљом марг аст з-у чора нест,  
Ба ман бар бад-ин љой  патёра нест [5, 170]. 
Пас: 
Маро марг бењтар аз он зиндагї, 
Ки солор бошам кунам бандагї [5,170]. 
Касоне, ки дар роњи њадафи мушаххас мељанганд ва мардона мемиранд, 

онњое, ки хунашон бањри дифо аз мењан  рехта шуда, бо марги худ зиндагї 
ёфтаанд. Онон намирандаанд. Љовиданд:  

Намурдаст њаркас, ки бо коми хеш, 
Бимирад, биёбад саранљоми хеш [5,197] 
Биниши Абулќосими Фирдавсї дар бораи марг ва зиндагии шоњњон ва 

ќудратмандон дар “Шоњнома” бо зиндагї ва марги пањлавонону бузургон 
тафовут дорад. Марги шоњњон шукуњманд нест, ибратангез аст. Фирдавсї 
њамвора онњоро сарзаниш мекунад, ки њар ќадар њам ганљ биандўзед: 

Саранљом љойи ту хокасту хишт, 
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Љуз аз тухми некї набояд-т кишт [9, 237]. 
Ин лањни омирона, ин таъкид бар ибратомузї аз фонї будани љањон дар 

саросари “Шоњнома” дар мавриди марги њамаи шоњњон по бар љост. 
Панде, ки Фирдавсї дар оғози достони Хусрави Парвез медињад, дар хури 

таваљљуњ аст:  
Мабодо,  ки густох бошї ба дањр, 
Ки аз пойзањраш фузун аст зањр.  
Масо эч  бо озу бо кина даст, 
Зи манзил макун љойгоњи нишаст,  
Сарои сипанљ аст, бо роњу рав. 
Ту гардї куњан, дигар оранд нав. 
Яке андар ояд, дигар бугзарад, 
Замоне ба манзил чамад, гар чарад 
Чу бархезад овози табли рањил, 
Ба хок андар ояд сари муру пил. 
Зи Парвез чун достоне шигифт, 
Зи ман бишнавї, ёд бояд гирифт. 
Ки чандон сазовориву дастгоњ, 
Бузургию аврангу фарру сипоњ, 
К-аз он бештар нашнавї дар љањон, 
Агар чанд пурсї зи доно мењон... 
Чун ўйе ба дасти яке пешкор 
Табањ шуд ту тимору тангї мадор. 
Ту беранљї аз корњо баргузин, 
Чу хоњї, ки ёбї ба дод офарин. 
Ки неку бад андар љањон бугзарад, 
Замона дами мо њаме бишмарад. 
Агар тахт ёбї, агар тољу ганљ, 
В-агар чанд пўянда бошї ба ранљ, 
Саранљом љойи ту хок асту хишт, 
Љуз аз тухми некї набояд-т кишт [9, 235-237]. 

 Бо чунин бархурди бо марг, ќоидањои зиндагї низ љузъи он мешавад, ки 
дар ахлоќи пур тазвир ва матлуби назми њоким тадвин шуда аст. Пањлавонони 
“Шоњнома”  зиндагии пурнишот ва зебое  доранд: мехўранд, меошоманд, ишќ 
меварзанд, мељанганд ва чунон озодона ва густоњ рафтор мекунанд, гумон 
мекунї, ки њокими мутлаќї коинотанд. Пањлавонони “Шоњнома” барои зиндагї 
ва муносибати байнї худ мавозини дигаре дорад, ки њазор бор бартар ва волотар 
аз усули ахлоќи њоким дар он даврон аст. Танњо чизе, ки онњо доим онро муроот 
мекунанд ва лањзае  аз он фориғ нестанд, додљўйї ва хирадмандї аст. 
 Абдулќосим Фирдавсї њофизу пуштибони њар назме нест. Инсони мавриди 
ситоишу тамљиди ў, инсони хирадманд ва бузургворе аст, ки озод зиндагї 
мекунад ва љуз аз ному нанг боке надорад. Ин инсон дар баробари ќудрати 
њоким сар хам намекунад ва ба зўру зулм таслим намешавад ва њар бор, ки 
мехоњанд номи ўро ба нанг бикашонанд, мардона ва устувор меистад ва маргро 
бар зиндагии нангин тарљењ медињад. 
 Њикмати Абулќосим Фирдавсї саранљом ба низоми њукуматї мерасад, 
њукумат бояд дар хидмати мардум ва инсони хирадманд бошад. 
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В статье проанализированы художественно–изобразительные и 

выразительные средства в поэзии Усмона Мухтори. На основе анализа поэзии 
Усмона Мухтори определено, что поэт продемонстрировал исключительные 
способности и свойственное только ему могущество в использовании средств 
художественной изобразительности, таких как сравнение, метафора, талмех, 
омонимия, заимствование, антонимия, деление и др. В воспроизведении 
оригинальных и исключительных образов поэт стоял в первых рядах поэтов 
своего времени. 

Ключевые слова: Усмон Мухтори, поэзия, сравнение, метафора, гипербола, 
образ, ода, художественные приёмы. 
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Дар маќола воситањои тасвири бадеї дар ашъори Усмон Мухтории Ѓазнавї 
мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Дар асоси тањлили ашъори Усмон Мухторї 
муайян гардидааст, ки шоир дар истифодаи санъатњо ва истилоњоти бадеї аз 
ќабили ташбењ, талмењ, таљнис, иќтибос, таззод ва ѓайра ва дар офаридани 
образњою маънињои бикр мањорати хоса нишон додааст. 
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The article analyzes the artistic, figurative and expressive means in the poetry of 

Usman Mukhtari. The poet demonstrated exclusive abilities which are peculiar to him, 
demonstrated the power in use of artistic means of expressiveness like comparison, 
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metaphor, talmeh, homonymy, dividing etc. In reproduction of original and exclusive 
images the poet was in the first row with the poets of his time. 

Keywords. Usman Mukhtori, poetry, comparison, metaphor, hyperbola, image, ode, 
artistic methods.  

 
Одной из характерных особенностей поэтических и прозаических 

произведений, подчёркивающих преимущество или несовершенство того или 
иного мастера слова, является степень их художественности. Талант и мастерство 
поэта в создании стиха напрямую зависит от специфики используемых им 
художественных приёмов, именуемых в литературной научной терминологии 
средствами изображения. В многочисленных произведениях средневековых 
мыслителей огромное значение уделялось учению о художественных приёмах в 
поэзии и прозе. Такие творцы средневековья как Ходжа Насирудин Туси, 
Мухаммед ибни Умар Родуёни, Рашиддудин Ватвот, Хусайн Воиз Кошифи, 
Атоуллох Махмуд Хусайни внесли на этом поприще свою неоценимую лепту в 
персидско-таджикскую литературу. В развитии и совершенствовании этой науки 
значителен вклад и современных исследователей, таких как Хасан Содоти 
Носири, Саидмахмуди Нишот, Джалулидини Хумои, Сирус Шамисо, Туракул 
Зехни, Худои Шарифов, Рахими Мусулмоён, Абдунаби Сатторзода и др. 

Усмон Мухтори (конц. XI – начало XII в. в.) продемонстрировал особый 
талант в применении художественных тропов. Широкое использование в его 
поэзии получили приёмы метафоры, метонимии, аллегории, заимствования, 
патронимии и т. п., исследование значения которых в создании заслуживающих 
внимания художественных образов обнаруживает талант и дарование поэта. 

Сравнение. Сравнение считается одним из наиболее употребительных 
художественных приёмов, широко использующихся в поэзии в различных 
формах. Относительно данного вида искусства проведено огромное количество 
исследований как средневековыми, так и современными учёными [6, 38, 99; 3, 149; 
2, 42; 7, 251; 5, 141; 4, 96].  

 Дефиниция этого термина подразумевает «уподобление», служащее для 
более отчётливого изображения одного предмета вместо названия другого 
посредством внешней или внутренней качественной связи между ними. Известны 
несколько видов сравнения, такие как мутлаќ, киноят, машрут, тасвит, акс, 
измор, тафзил. 

Исследование сборника стихов Мухтори показало, что поэт использовал все 
виды сравнения. В некоторых случаях эти сравнения ясны и просты и читатель 
быстро воспринимает суть высказывания, а в других – поэт применяет скрытые и 
сложные сравнения. Приведем несколько примеров: 
            Рух чу об андар шаробу тан чу хаз андар суман, 

       Лаб чу лаъл андар наботу бар чу сим андар њарир [1, 206].  
 

      Аз дили равшан зи бањри мадњи ту дорам, 
       Нуки ќалам тира чу сари думи ќоќум [1, 33].  
 

            Зи оби теѓранг акнун, ки барзад боѓ чун мисќал, 
      Зи марворидгун жола падид овард аз он гавњар [1, 135].  
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В первом бейте поэт воспел возлюбленную и уподобил белизну и нежность 
её лица воде и ещё, от того что влюблённый опьянел, увидев её, описал лицо в 
вине. Тело возлюбленной изобразил «как шёлк в жасмине», так как эти предметы 
отличаются своей белизной. Алый цвет уст возлюбленной  сравнил с рубинами, а 
их сладость – с леденцами. Белизну ее груди уподобил серебру, а нежность и 
изящность её шёлку. 

Во втором бейте конец пера автор сравнивает с кончиком хвоста горностая, 
что является   сравнением, введённым самим Мухтори. Горностай – животное 
похожее на белку, белого цвета и кончик хвоста чёрного цвета. Подобное 
сравнение часто встречается в произведениях Мухтори и исполнено оно очень 
искусно. 

В третьем бейте «вода цвета клинка» является намёком на лёд, который 
схож с ним и по качеству, и по цвету, «подобный жемчужине град» - град 
уподобляется цвету жемчужины. В этом бейте использовано как составное 
сравнение, так и аллегория. 

Метафора. В словаре таджикского языка «истиора» имеет значение «брать 
во временное пользование», «брать в заложники». Как литературоведческий 
термин имеет дефиницию: использование слова в переносном значении на основе 
сходства для более красочной передачи речи. Таджикский литературовед 
Туракул Зехни считает метафору одним видом аллегории, и отмечает его 
возникновение на основе последующего развития скрытого сравнения [2, 61].  

Метафора является самым распространённым средством художественной 
выразительности. Метафора состоит из двух частей: уподобляемого и 
уподобляющего. Авторы и исследователи выделяют в основном две 
разновидности метафоры: ясная метафора и скрытая, остальные разновидности 
являются второстепенными видами и ответвлениями этих двух основных 
разновидностей [3, 155; 2, 63; 4, 105]. 

Средневековые исследователи признают уподобление одной из 
разновидностей метафоры. Кошифи по этому поводу приводит один бейт 
Мухтори в качестве примера, это высказывание приведено в «Такмилаи бадеи 
форсии тољикї». Мухтори хотел поставить знак отличия между двумя людьми, 
один из которых принадлежал к классу достойных и мудрых, а другой был 
лишён благородства и блеска: 

         Зумурраду гияњи сабз њар ду њамранганд, 
         Валек з-ин ба нигиндон кашанду з-он ба љувол» [4, 106- 107].  
 

В двух изданных сборниках Усмона Мухтори мы не обнаружили этот бейт, 
возможно признание Шамси Кайсом принадлежности данного бейта перу 
Азраки будет правильным. Во всяком случае, демонстрация данного бейта под 
авторством Мухтори и в качестве образца метафоры является показателем 
авторитета и положения Усмона Мухтори в поэзии. 

Из детального исследования произведений Мухтори становится очевидным, 
что в создании своих оригинальных стихотворений поэт широко использовал 
данное средство выразительности. Как было отмечено ранее, в своём творчестве 
поэт преимущественно использовал скрытую метафору, что, безусловно, было 
следствием творческой среды его эпохи. К примеру, в описании лица и внешнего 
вида возлюбленной и её славословии Мухтори использует метафору следующим 
образом: 
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Њаме ба љанг бигирад ќамар ба хамми каманд, 
                   Агарчї хамми камандаш кунун ќамар дорад [1, 54]. 
 
                   Моњи Туркистон тирози мушк бар дебо кашид, 
                   Мушку деборо ба ќадру ќимати аъло кашид [1, 77].  
 

          Эй кабки хушхиром, чу ої ба пеши ман 
          То нўши љон ба ман дињї аз нўши хушгувор [1, 90].  
 
В первом бейте «изгиб аркана» - локон, завивающийся на щеке 

возлюбленной, а «месяц» - её лик. 
Во втором бейте, «месяц Туркестана» намёк на возлюбленную, «мускусное 

украшение» - локон и коса, «шёлковая ткань» - метафора к лицу. Иными 
словами, возлюбленная расчесала свои волосы к лицу. Приведённые в первом и 
втором бейте метафоры Хумои назвал метафорой-тахкикия (досл. 
расследование). 

В третьем бейте, сочетание «грациозная куропаточка» подразумевает 
возлюбленную, «наслаждение души» - поцелуй, «вкусное наслаждение» в прямом 
смысле «мёд» - метафора губам. Иначе, поэт попросил возлюбленную дать ему 
поцелуй медовыми губами.  
         Подобные художественные метафоры охватывают почти все произведения 
Мухтори. К примеру, «наргиси дижам» (печальный нарцисс) – хмельные глаза, 
«зулфи гулсипар» (локон подобный цветочному щиту) – прикрывающий лицо 
локон, «сипењри биёбоннаварди кўњгувор» (вселенная кочующего горца) – конь 
восхваляемого, «суман» (жасмин) – лицо, «ямину ясор» (правая и левая сторона) – 
правая и левая рука, «бадри мунир» (лучезарная полная луна) – лицо 
возлюбленной, «боѓ ба гунаи бемор» (сад в больном виде) – желтение листьев и 
зелени сада, «аз мулњами сапед густурдани бистар» (стелить постель из белого 
шёлка) – снежный покров природы, сада, «лола, гул, шангарфи румї» (тюльпан, 
цветок, византийский киноварь) – красная кровь, «пўлод», «устухон» (сталь, 
кость) – лёд, «ёќут» (рубин) – губы, «лўълўъ» (жемчужина) – зубы, «анбар» 
(амбра) – зулф, «кофур» камфора) – лицо, щеки, «шањпари симурѓ» (маховое перо 
симурга) – солнце,  «алмос бардамид зи минои займарон» (алмаз взошёл над астрой 
и базиликом) – замерзание пруда и озера; «муњра аз мор намудан» (позвонки 
змеи) – дождевые капли [1, 56, 104, 114, 146, 249, 309, 324, 436, 452]. 

Следовательно, Усмон Мухтори в своём творчестве для создания идеальных 
образов преимущественно уделял внимание сложной и скрытой метафоре. 

Гипербола. В произведениях средневековых поэтов, особенно поэтов-
сочинителей касыд, гипербола является одним из распространённых и важных 
искусств. В целях более глубокого воздействия своих произведений и 
неординарной демонстрации событий, явлений и исключительности какого-либо 
лица или предмета в процессе создания образов поэты достаточно часто 
прибегали к употреблению приёма гиперболизации. Исследователи и авторы 
поэтических произведений различают три разновидности гиперболы: таблиг, 
игрок, гулув. 
         Если преувеличение соответствует и приемлемо разуму и логике, его 
называют таблигом, если воспринимается разумом, но невозможно исходя из 
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обычаев, то такое преувеличение называют игроком, а если превосходит и разум, 
и обычай, то его называют гулувом [3, 101; 2, 72; 4, 111]. 

Усмон Мухтори, будучи поэтом второй половины эпохи Газневидов, 
зачастую использовал гиперболизацию в своих произведениях, особенно в 
касыдах. Большинство преувеличений поэта относятся ко второму и третьему его 
виду. К примеру: 

         Иблис агар бидидї дар сулби Одамат, 
Ба хок саљда кардї рўзе њазор бор [1, 102].  
 

         Чун офтоб гўшаи тољи малик бидид, 
         Дар чашми худ намуд кам аз дидаи зубоб [1, 36].  
 
         З-он накард оњанги шери шарза, к-аз бими синон-ш, 
         Рахна гаштї чарху љасти бурљи шер аз осмон [1, 424].  
 

В первом бейте содержится намёк на легенду об Адаме, где демон-
искуситель не преклонившись Адаму, был выдворен из рая. Поэт в данном 
случае намекает, что если бы демон увидел восхваляемого в человеческом роду, 
то в день тысячу раз бы преклонялся пред ним. 

Во втором примере Мухтори так вознёс край короны царя, что будто бы 
солнце пред ним кажется меньше глаз мухи. 

В третьем бейте поэт изображает охоту восхваляемого, где он не охотился 
на льва, будто потому, чтобы знак Зодиака Льва от страха перед ним не убежал и 
оставил бы своё место пустым на небе. 

Талмех – в художественной литературе указание на исторические и 
мифические события, предания, сказки, исторических личностей и мифических 
персонажей. Мастер слова использует этот приём для подкрепления своих 
мыслей и «помещает много смысла в незначительную речь» [4, 126]. В 
произведениях Мухтори также встречаются ссылки на многие события и факты, 
на исторические лица и мифических героев, тем самым поэт подкрепил свои 
высказывания. Поэт сравнивает деяния и подвиги, щедрость и великодушие, 
благородство и другие качества своих восхваляемых лиц с героическими 
поступками героев легенд о пророках, сказаний «Шах-наме», сказок, мифологий 
и других исторических событий и явлений, допуская при этом в некоторых 
случаях их повторение. В описании природы и времён года или дворца и сада 
восхваляемого поэт зачастую указывает на рай и другие сказочные сады и луга. 
К примеру: 

Шох чаро нозад дар бўстон, 
Сел чаро ёзад дар марѓзор. 
Гар сухане нест дар ин к-аз бињишт, 
Кард бурун ризвон товусу мор [1, 115].  
 
Дасташ ба чењра чун дами Исост з-он ќиёс,  
Як рўз љонвар шавад аз лутфи ў ќалам [1, 326].  
 
Далели муъљизаи Нўњ буд ханљари  шоњ, 

               Њаменамуд зи тўфон ба кофирон бурњон [1, 360].  
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В первом бейте поэт указывает на легенду об Адаме и Еве, которых обманул 
дьявол, представ перед ними в образе павлина и змеи и выдворив их из рая. 
Дьявол выгнал из рая также и хранителей райских сокровищ павлина, и змею, 
каждый из которых оказались на земле. 

В другом бейте автор, применив гиперболизацию, уподобил руку 
восхваляемого дыханию Иисуса, словно перо оживает в его руках. 

В третьем двустишие также есть указание на предание о Ное. Автор 
уподобляет величие меча восхваляемого урагану, о котором возвестил пророк 
Ной и те, кто сел в его ковчег – уцелели. 

Бесспорно, использование подобным образом намёков было 
распространённым явлением в произведениях поэтов эпохи Газневидов. Для 
поэта первостепенным было то, чтобы его стихотворение пришлось по нраву 
восхваляемому, и поэтому он старался изложить неординарные качества своего 
восхваляемого таким образом, чтобы его творение ласкало слух восхваляемого. 
Вследствие чего поэту приходилось сравнивать своего героя с историческими и 
мифологическими персонажами, а порой и возвеличивать его. С другой стороны, 
мастера слова не имели права открыто наставлять своего героя и посредством 
своего посвящения они побуждали восхваляемого походить на этих 
исторических, сказочных, мифологических персонажей и перенимать их качества 
и исключительность.  

Мухтори в своих произведениях также использовал и другие средства 
художественной выразительности, по одному образцу которых мы приведем 
ниже. 

Таджнис (омонимия). Омонимия также является одним из востребованных 
средств художественной выразительности в персидско-таджикской литературе. 
Исследователи различают семь распространённых разновидностей этого 
искусства. 

Приведем некоторые образцы омонимии из произведений Мухтори:  
         В-ар ба тадбир наёяд пас аз ин хасм ба даст, 
         Ў ба шамшер занад даст, чу Исо ба асо [1, 8].  
 

  Чун њабо зояд зи аввал ба замин андар зар,  
 З - он зари рўи замин аст ба чашми ту њабо [1, 9].  

 
Ридои дўши бадандеши ў шавад асалї, 
Чунонки оби дањони накўсигол асал [1, 303].  
 

В первом бейте лексема «даст» выступает в значении «овладевать, 
получать», второе употребление этой лексемы приведено в значении «взять в 
руки меч и воевать», что является проявлением полной омонимии слова «даст» 
(рука). 

Во втором бейте слово «њабо» также проявляет признаки омонимии и в 
первой строке приводится в значении «пыль, прах, дымка», а во второй – в 
значении «ничтожный, ничего не стоящий». 

Третий бейт также демонстрирует явление омонимии. Так прилагательное 
«асали» (медовый) в первой строке используется в значении «накидка жёлтого 
цвета», которая была сшита, согласно легенде, евреями и огнепоклонниками для 
преимущества над мусульманами и фигурально несёт в себе смысл скромности и 
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покорности. Существительное «асал» во второй строке использовано в своём 
прямом значении «мёд». Подобную омонимию, в которой «омонимы отличаются 
одной буквой («ї» - Ш.Д.)» называют избыточной [4, 23]. 

Также в других произведениях Мухтори используется и приём, получивший 
в таджикском литературоведении название «лаффу нашр», что подразумевает 
постановку в одном ряду нескольких слов одной части речи (напр., 
существительных), после которых располагают соответствующие им слова 
другой части речи (напр., прилагательных). 

Обращение к данному виду искусства в произведениях поэтов классиков 
прослеживается довольно часто. Дефиниция термина «лаффу нашр» в словаре 
приводится как сплетение воедино «привести несколько предметов в своём 
художественном произведении и затем указать в отношении к каждому из них 
прилагательные или глаголы…» [4, 141]. Исследователи и авторы различают две 
разновидности этого искусства: упорядоченное и разлаженное. В применении 
данного вида искусства Мухтори также проявил присущее ему мастерство и 
индивидуальность. К примеру, в использовании упорядоченного вида «лаффу 
нашр»: 

Ёфт андар њоли мењру кин ба базму разми ў, 
Шоху боѓи базлу баъс аз дасти теѓаш бору нам [1, 318].  

Другими словами, в положении любви на его торжество ветвь щедрости от 
его рук приносит плоды, а в положении ненависти в сраженье в саду ужаса 
приносит радость. В этом двустишии в начале глагол «ёфт» (нашёл) сочетается с 
положением восхваляемого – «дар њоли мењр ба базм» (в положении любви к 
пиршеству) и «дар њоли кин ба разм» (в положении ненависти к сражению). В 
конце демонстрируется его результат «шохи базл бор меорад» (ветвь щедрости 
приносит плоды) и «боѓи баъс нам мекунад» (сад ужаса становится влажным). 

Другим средством художественной выразительности, встречающимся в 
стихах Мухтори, является санъати таќсим (приём деления). Данное средство 
признаётся одним из продуктивных средств выражения в персидско-таджикской 
поэзии, в частности, касыдах. Начиная с Унсури и до современников Мухтори, и 
даже после него, поэты в своих творениях находили применение данному 
средству. В одной касыде Мухтори оперирует одиночным делением от 
вступительного бейта и до заключительного. Одиночное деление предполагает 
указание нескольких предметов в начале бейта и дальнейшее их деление в 
последующих двустишиях. Обязательным условием этого процесса является 
чёткое деление согласно канонам [4, 147]. Часть мольбы в этой касыде имеет 
следующее выражение: 

Сахову манзару махбар-шро се њол мабод, 
Яке заволу дувум офату савум маъбар. 
Заволу офтату маъбар ба њалќи хасмаш бод, 
Яке каманду дувум њалќаву савум чанбар. 
Каманду њалќаву чанбар-ш зулфи хубон бод, 
Яке латифу дувум хурраму савум дилбар. 
Латифу хурраму дилбар мабод бе тарабаш, 
Яке набизу дувум ишрату савум мазњар. 
Набизу ишрату мазњар ќарини базмаш бод, 
Яке мудому дувум бењаду савум бемар [1, 182]. 
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В данном отрывке Мухтори приводит щедрость и милость своего героя в 
первой строке, а во второй – делит её. В третьей строке поэт по другой причине 
их вновь связывает, а в четвертой – опять делит. 

Из приведённых выше примеров становится очевидным, что Усмон 
Мухтори продемонстрировал исключительное мастерство в применении 
различных средств художественной выразительности и в воспроизведении 
оригинальных сюжетов и необычных иллюстраций. Значительным 
преимуществом в творчестве Мухтори обладают такие виды художественных 
троп как сравнение и метафора, посредством которых автор показал своё умение 
в создании новых образов. Произведения Мухтори послужили благоприятной 
средой для развития данных видов искусства. Как показало исследование, поэт 
больше отдавал предпочтение скрытым сравнениям и метафорам, а также 
витиеватым сочетаниям. Склонность поэта к завуалированному выражению 
своих мыслей аргументирует бесчисленное использование в его творчестве 
шарад. В произведениях поэта шарадами охвачены все фрагменты его касыд, 
начиная с насиба и ташбиба, о чём было подробно изложено в предыдущих 
исследованиях. Искусство талмех и гиперболы также было востребовано 
поэтами-сочинителями касыд. Не был исключением и Усмон Мухтори, 
использовавший эти тропы преимущественно в целях пропаганды и привлечения 
внимания своего восхваляемого к этичности и моральным качествам человека, а 
также побуждению его к свершению гуманных поступков. В применении поэтом 
антонимии становится особенно заметным то, что он повествует о жизненных 
противоречиях и шероховатостях своего времени. Своё оригинальное мастерство 
красноречия Мухтори продемонстрировал также и в использовании 
художественного приёма омонимии, деления, лаффу нашр и др. Широкое 
применение средств художественной выразительности стало толчком в создании 
украшенных художественными приёмами касыд. 

Художественно-изобразительная неповторимость произведений Усмона 
Мухтори нуждается в развёрнутом и подробном анализе, ибо в некоторых 
случаях нам представляется, что в воспроизведении оригинальных и 
исключительных образов поэт стоял в первых рядах поэтов своего времени.  
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Художественный перевод является средством культурного общения, 

обмена литературными ценностями. Также художественный перевод выступает 
средством взаимопроникновения и взаимообогащения национальных литератур. 
Перевод как объект изучения сравнительного литературоведения   должен быть 
сопоставлен с подлинным произведением на всех уровнях, потому что перевод 
является неотъемлемой частью мирового литературного процесса. 

Ключевые слова: традиция переводов, формы литературных связей, 
насущная проблема, воссоздание, переводные произведения, обрисовка характеров, 
форма подлинника, художественный опыт. 
 

ТАРЉУМАИ БАДЕЇ ХАМЧУН НАМУДИ   РОБИТАЊОИ АДАБИИ 
ТОЉИКУ ТУРКМАН 

 

Раљабова Ќаноат Хољиматовна – номзади илмњои филологї, дотсенти 
кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишкадаи давлатии забонњои 
Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода, 734019, ш. Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 
17/6, тел.: (+992)918 38 94 05 

 
Дар маќола тарљумаи бадеї хамчун муоширати маданї ва мубодилаи 

арзишњои адабї  тањлилу баррасї  шудааст. Инчунин гуфта мешавад, ки тарљума 
њамчун объекти  омўзиши   адабиётшиносии муќоисавї бояд ба асарњои аслї дар 
њама дараљањо муќоиса карда шавад, зеро тарљума  ќисми људонашавандаи  
раванди адабиёти љањон  ба њисоб меравад. 

Калидвољањо: анъанањои тарљума, намудњои робитањои адабї, масъалањои 
тарљумаи бадеї, асарњои тарљумашавнда, шарњи характерњо, шакли аслї, 
таљрибаи бадеї. 
  

LITERARY TRANSLATION AS A FORM OF TAJIK-TURKOMAN LITERARY 
LINKS 

 
Rajabova Qanoat Hojimatovna - candidate of philology, associate professor of 

chair of Theory and History Literature of the Tajik State Institute of Languages named 
after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992)918 
38 94 05 

The article Describes a literary translation as a means of cultural communication 
and exchange of literary values. Translation as an object of study comparative 
literature must be associated with a genuine product at all levels, because translation is 
an integral part of the world literary process.  



66 

 

Keywords: tradition translations, literary form relationships, problems of literary 
translation, reproduction, translated works, drawing characters, form an original artistic 
experience, translator, an integral part. 
             

Художественная литература, являясь образным отражением 
действительности, материализует в слове не только основные этапы историко-
культурного развития, эволюцию взаимоотношений человека и мира, 
своеобразие эстетического мировосприятия, но и сам «дух» народа, особенности 
его миросозерцания, этногенетическую память нации. Тем более интересно 
проследить типологические черты древней литературы в историко-культурном и 
этногеографическом своеобразии её художественных проявлений, в 
сопоставлении с другими литературами мира. 

Так таджикский литературовед Мулладжанова З.О. о художественном 
переводе говорит следующее: «Художественный перевод как один из источников 
взаимовлияния, взаимообогащения национальных культур в последние годы 
становится насущной проблемой современной культуры. Мы не оговорились, 
упоминая здесь вопрос о взаимовлиянии и взаимообогащении литератур в связи 
с проблемами художественного перевода – эти два вопроса тесно взаимосвязаны.  
Ведь разноязычные народы мира и нашей страны именно посредством перевода 
на тот или иной язык произведений литературы познают богатую многовековую 
культуру и современную культуру друг друга, что, безусловно, способствует 
взаимовлиянию и взаимообмену литератур народов стран Запада и Востока. В 
таджикском литературоведении в области теории перевода предпринимаются 
только первые попытки анализа того огромного материала, который накопился 
у нас как в области перевода с таджикского на русский, так и с русского на 
таджикский язык» [3, с.30].     

           Следует указать, что художественный перевод в современном 
литературоведении  определяется не только как «вид литературного творчества, 
в процессе которого произведение, существующее на одном языке, воссоздается 
на другом» [3, с.92]. Художественный перевод является также средством 
культурного общения, обмена литературными ценностями и  создаёт условия для 
взаимовлияния и взаимообогащения литератур   «в постоянном взаимодействии 
литератур, в усвоении одной литературой художественного опыта другой» [3, 
с.314]. 
         Вместе с тем, в построении и в теоретических аспектах исследований,  
посвящённых  изучению перевода в контексте  межлитературных связей,  всё  
ещё много неясного. Эта мысль как нельзя лучше была  ещё раз подчёркнута в 
дискуссии «Художественный перевод и взаимодействие литератур», поднятой на 
страницах журнала «Вопросы литературы» (1978-1979 годы). М. Новикова, 
характеризуя художественный перевод, определила его: «как самое сердцевинное 
звено» взаимодействия литератур, «как непосредственную зону контакта» [4, 
с.26]. Она справедливо отметила, что «литературы народов СССР всё ещё 
осмысляются как явления скорее параллельные, нежели взаимодействующие. А 
тем временем пересекаются жанры и сюжеты, перевешиваются ракурсы освоения 
жизненного материала и закономерности характерологии, - все они энергично 
напрашиваются на сравнение. Непредвиденные «сближения» - генетические, 
типологические - будят интерес, притом не только исследователей, но и 
читательской публики. Так не пора ли вести анализ переводов и литератур в 
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едином русле? В динамике взаимных влияний, обоюдных коррективов? Такой 
анализ обязан и способен превратиться в нашу повседневную норму, стать 
«воздухом» в общесоюзной физической жизни» [4, с.26]. 

Кроме того, следует отметить, что художественный перевод выступает 
средством взаимопроникновения и взаимообогащения национальных литератур. 
Любая национальная литература не остаётся в стороне от этого процесса. При 
этом художественный перевод стал «посредником дружбы народов». Известный 
литературовед Н.И. Конрад отмечал роль художественного перевода в развитии 
литератур всех народов, в том числе и творческий труд переводчика, следующим 
образом: «Главным орудием проникновения одной литературы в другую 
является, конечно, перевод. Но переводчик далеко не только «посредник». 
Воссоздание на своём языке литературного произведения, написанного на 
другом языке, всегда есть акт творчества. Появление перевода представляет в той 
или иной степени обогащение собственной литературы. Литературное 
произведение возникает в орбите своего языка, неотрывно от него; уже само 
появление произведений другой литературы на языке данной страны вводит их в 
орбиту литературы этой страны» [6,  с.27]. 

Национальная форма в художественном переводе сохраняется лишь в том 
случае, если переводчик глубоко проникает в суть национального своеобразия 
народа, его быта, культуры, истории, убедительно раскрывает общность 
психического склада народа, ярко выраженного в его языке. Всё это неизбежно 
преломляется в индивидуальном своеобразии стиля писателя - переводчика, его 
метода отражения действительности.  

Переводчик всегда должен рассматривать оригинал как 
действительность, которая уже отражена в произведении и которую он должен 
воссоздать на другом языке: «И воссоздать не фотографически, но средствами 
реалистического искусства сохраняя дух и форму подлинника, правильно 
воспроизводя существенные детали, стилистические особенности произведения. 
При переводе национальных писателей особенные трудности представляет 
исследование, изучение отыскание, угадывание, схватывание национально - 
специфического в изображении конкретного материала в обрисовке характеров, 
воспроизведении типажей» [3, с.63].  

Начиная с первых дней Советской власти уровни культурного развития 
многочисленных народов, были несопоставимы. Советская власть ускорила 
развитие международных отношений и открыла новые формы преобразования 
действительности, что, в свою очередь, способствовало формированию 
прогрессивной литературы в Средней Азии.  В ходе развития советского 
государства укреплялись взаимосвязи туркменской и таджикской литературы. 

В 1960 году в дни декады таджикской литературы в журнале «Ашхабад» 
были опубликованы стихи и рассказы таджикских писателей: С. Айни, М. 
Турсунзаде, А. Лахути, М. Миршакара, Р. Джалила, Хакима Карима, Ф. Ансори, 
Х. Назарова. В свою очередь в 1967 в журнале «Садои Шарк» («Голос Востока») 
на таджикском языке были опубликованы стихи и рассказы туркменских 
писателей и поэтов: Наримона Джумаева (пер. Ш. Собира), Анны Ковусовой 
(пер. Убайда Раджаба), С.Отаева (пер. Н. Атобоева), Ата Атаджонова (пер. Б. 
Собира), О. Дурдиева (пер. С. Шафака).  

В 70-80 гг. были опубликованы стихи Анаберди в переводе С. Маъмура 
«Акси садо» («Эхо»), рассказы К. Тангракулова «Анор» «Гранат»).  
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           В 1987 году увидел свет сборник рассказов и повестей Бобониёза Каюмова 
под названием «Белая роза», и для его перевода на таджикский язык были 
задействованы лучшие переводческие силы. В их числе - Ато Хамдам, Низом 
Косим и Мухтарам Хотам. Основная тема рассказов туркменского прозаика - 
жизнь и труд современников, героический подвиг дедов и отцов в годы Великой 
Отечественной войны. 

В 2008 году в Таджикистане была издана антология «Насими Хазар» 
(«Ветерок Хазара»). В антологию вошли стихи и рассказы туркменских мастеров 
художественного слова в переводе Одина Мирака, Саидали Мамура, Хикмата 
Рахмата, Сафармухаммада Айюби, Бобо Ходжи, Гулназара, Юсуфджона 
Ахмадзода, Басира Расо, Парда Хабиба, Ато Хамдама, Нурмухаммада Исхоки, 
Тохира Махмадризоева, Абдугаффора Абдуджаббора, Маджида Салима, 
Мубашира Акбарзода, Низома Косима, Зиё Абдулло, Пури Джахонгира, Истад 
Косимзода. Среди авторов антологии - поэты Каюм Тангрикулиев, Атамурод 
Атабаев, Байрам Жутдиев, Уйгилджамол Чориев, Давлат Гиркан, Оразгули 
Аннаева, Шоддурди Чорикулиев, Бяшима Одека, Биби Ораздурлиева, Ахмада 
Мамед, С. Дергай, Курбонниёз Дашгинов, Ахмад Курбаннепесов, Аллаёр 
Чориев и известные туркменские прозаики Осман Оде, Чори Гелдимуродов,  
Гурбонназар  Оразгулиев, Агагелди Алланазаров,  Косим Нурбодов и 
Худойберди Девонакулиев. 

Примечательно то, что стихотворение Атамурада Атабаева «Лоик» 
посвящено таджикскому поэту Лоику Шерали. В этом стихотворении 
туркменский поэт говорит об огромном уважении и любви к таджикскому поэту, 
даёт высокую оценку таланта Лоика как национального поэта Таджикистана. 
Рассказ Косима Нурбодова «Последнее завещание Лахути» (пер. М. Акбарзода) 
посвящён последним мгновениям жизни выдающегося таджикского поэта 
Абдулькасыма Лахути [8, с.635]. 

Ато Хамдам, говоря о взаимосвязях туркменских и таджикских 
современных поэтов и писателей, пишет о том, что в периодических изданиях 
Туркменистана появились произведения таджикских писателей, в том числе 
Аскара Хакима, Мехмона Бахти. Благодаря усилиям народного поэта 
Туркменистана Атамурада Атабаева на туркменском языке издана антология 
произведений таджикских поэтов под названием «Чаша Хайяма». 

Ато Хамдам, изучая публикации произведений туркменских авторов на 
таджикском языке, подчёркивает: «Минувшие годы показали, что нами, 
книгоиздателями Таджикистана, сделано немало. За короткое время мы перевели 
и издали документально-публистическую книгу народного писателя 
Туркменистана Таджмамеда Джурдекова под названием «Внук, воплощающий 
мечту деда» - о жизни, трудовой, политической и общественной деятельности 
Президента Туркменистана, уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова, также 
книги самого президента «Экономическая стратегия Туркменистана – с опорой 
на народ и для народа». Кроме того, изданы первый и второй том 
фундаментальной книги Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные 
растения Туркменистана», сборник стихов народного поэта Туркменистана 
Атамурода Атабаева «Букет цветов» в переводе народного поэта Таджикистана 
Саидали Маъмура. Мы вдвойне рады, что в этом году в Душанбе изданы 
поэтические сборники Нурмухаммеда Андалиба и Махтумкули Фраги на 
таджикском языке» [7, с.214]. 
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Сборник стихов Нурмухаммада Андалеба был издан на таджикском 
языке в 2011 году. Составители сборника перевели персидскую графику на 
кириллицу, но не назвали имя перводчика стихотворений. В этом сборнике А. 
Аширов знакомит таджикских читателей с историей жизни и творчеством поэта. 
Исследователь подчёркивает роль Андалеба в создании национальной 
туркменской классической литературы. Изучая историю жизни и творчества 
поэта, А. Аширов, отметил, что до сих пор не все творения поэта изучены 
досконально. Причиной этого является арабская графика, которой до 
революции пользовались туркмены. В этом сборнике было обнаружено 
стихотворение «Стал я», которое хранилось в фонде Института востоковедения 
Таджикистана под №1581 [7,  с.424]. 

В советский период развитие таджикско-туркменских литературных 
связей происходило в составе одного общего великого государства, в едином 
культурном, социальном и политическом пространстве. В этот период появилась 
возможность личных контактов, туркменские и таджикские писатели проводили 
деловые встречи, обсуждали различные творческие вопросы и посвящали стихи 
друг другу. 

Советский период развития был самым плодотворным и эффективным в 
развитии художественного перевода с туркменского на таджикский и наоборот. 
Согласно утверждению большинства учёных, время интенсивного развития 
переводов стихотворений туркменских поэтов на таджикский язык приходится 
на 50-80-е годы. 

В годы независимости Таджикистана возрождается традиция переводов 
произведений с туркменского языка. Наиболее важным шагом в изучении 
туркменско-таджикских литературных взаимосвязей стало углубление научной 
разработки данного вопроса в современном Таджикистане. В начале XXI века 
процесс изучения таджикско-туркменских литературных взаимосвязей стал 
глубже и обширнее. Появились новые формы литературных связей. 

Перевод как объект изучения сравнительного литературоведения   должен 
быть сопоставлен с подлинным произведением на всех уровнях, потому что 
переводные произведения как одна из форм литературных связей разных народов 
являются неотъемлемой частью мирового литературного процесса. 

В ходе исследования выяснилось, что таджикско-туркменские 
литературные взаимосвязи имеют глубокие корни. В средние века основной 
формой литературного взаимообогащения было подражание. Общая тенденция 
развития туркменской литературы в XVII - XIX вв. сводилась к освоению опыта 
таджикско-персидской литературы, заимствованию художественных образов. 
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МУЊАЌЌИЌИ АШЪОРИ ХОЉА ЊОФИЗ 
 

Рањимова Мушкинисо – номзади илмњои филологї, дотсенти кафедраи 
назария ва таърихи адабиёти Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи 
Сотим Улуғзода, 734019, ш. Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 
927011473 

 
Дар маќола дар бораи рўзгор ва осори Хоља Њофизи Шерозї сухан меравад. 

Муаллиф кўшидааст, ки дар асоси тањлили адабиёти илмї ва бо мисолњои 
мушаххас сањми Шарифљон Њусейнзодаро дар тањќиќи рўзгор ва осори Хоља 
Њофиз нишон дињад. Инчунин гуфта мешавад, ки сањми Шарифљон Њусейнзода 
дар тањќиќи осори Хоља баѓоят бузург аст.  

Калидвожањо: адабиётшиносї, Хоља Њофиз, ашъор, рўзгор, сарчашма, 
Шарифљон Њусейнзода. 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПОЭЗИИ ХОДЖА ХОФИЗА 

 
Рахимова Мушкинисо – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

теории и истории литературы Таджикского государственного института языков 
имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухаммадиева, 17/6, тел.: (+992) 
927011473 

 
В данной статье речь идет о жизни и творчестве Ходжа Хофиза Шерози. 

Автор на основе конкретных примеров отмечает вклад Шарифджона Хусейнзода 
в исследование жизни и творчества Хофиза Шерози. В том числе отмечено вклад 
Хусейнзода в издании книг о жизни и творчестве Хофиза Шерози для учащихся 
средних школ.  

Ключевые слова: литературоведенние, Ходжа Хофиз, поэзия, жизнь, 
источник, Шарифджон Хусейнзода. 

 
EXPLORER POETRY KHOJA HOFIZ 

 

Rahimova Mushkiniso – candidate of philology, associate professor of chair of 
Theory and History Literature of the Tajik State Institute of Languages named after 
Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 
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This article is about the life and work of Khoja Hofiz Sherozi. The author on the 

basis of case studies acknowledges the contribution of Sharifjon Huseynzoda in the 

study of the life and work Hofizi Sherozi. Including the marked contribution 

Huseinzoda in the publication of books about the life and work of Hofizi Sherozi for 

middle school students.  

Keywords: literaturovedenie, Khoja Hofiz, poetry, life, source, Sharifjon 

Huseynzoda. 

Дар тањќиќи рўзгор ва ашъори Њофизи Шерозї сањми адабиётшиноси 
номвари тољик устод Шарифљон Њусейнзода хеле калон аст. Соли 1971 бо 
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ќарори Созмони миллали мутањид 650 – солагии тавллуди яке аз бузургтарин 
устодони каломи бадеї, шоири инсонпарвар – Шамсиддин Муњаммад Њофизи 
Шерозї љашн гирифта шуд. Ба ин муносибат дар Љумњурии Тољикистон 
Кумитаи љашнгирї бо раёсати шоири шањири тољик – Мирзо Турсунзода ва 
муовинии адабиётшиноси маъруф Носирљон Маъсумї таъсис шуд. Ба 
муносибати љашни шоири бузург рўзномаву маљаллоти љумњурї намунањои 
ашъори ўро чоп кардаанду маќолоти донишмандон доир ба њаёт ва фаъолияти 
адабии Њофиз дар сањифоти онњо ба нашр расидааст. Устод Шарифљон 
Њусейнзода бахшида ба љашни шоир маќолае бо унвони шоиронаи «Чашму 
чароѓи ширринсуханон» ба табъ расонданд, ки бо масъалагузорињои худ дар 
раванди минбаъдаи њофизшиносии тољик наќши муњим дорад.  

Устод Ш. Њусейнзода љараёни зиндагии шоирро дар омўзиши фаъолияти 
адабии ў санади муњим медонад. Аз ин рў, ки тазкиранигорон доир ба зиндагї ва 
фаъолияти адабии Њофиз маълумоти нокифоя додаанд, муњаќќиќи даќиќсанљ 
осори шоирро ба сифати манбаи асосї ќарор дода, такя бар он мулоњиза 
меронад. Ба андешаи ин донишманди тољик бояд маълумоти додаи сарчашмањои 
адабї бо санадњои таърихї тасдиќ карда шавад, он гоњ онњо далели илмї шуда 
метавонанд: «Баъзе муњаќќиќон дар асоси ривоятњо дар бораи аслу насаби 
Њофиз бањс карда бошанд њам, аксарияти он ривоятњо њамчун «ривоят» дар ягон 
санади таърихї тасдиќ нашудаанд» [2, 127]. 

Устод Ш. Њусейнзода бо ин услуб перомуни соли таваллуд, зодгоњ ва 
вафоти шоир бањс ороста, маълумоти додаи тазкирањоро бо санадњои таърихї ва 
ашъори худи шоир дар муќоиса мебинад ва дар охир хулоса мебарорад. Ин 
шеваи тањќиќ ба муаллиф имкон дода, ки баъзе ахбори тазкирањоро дар мавриди 
соли таваллуди шоир бо далоили илмї рад намояд.  

Њар як ривояти тазкиранигорон аз љониби муњаќќиќ мўшикофона баррасї 
мешавад, њаќиќати воќеї доштан ё надоштани онњо муайян мегардад. Масалан, 
устод Ш. Њусейнзода муќобили онанд, ки гўё Њофиз дар аввал назми сусту 
номавзун мегуфту баъд аз як шаб дар марќади Бобо Кўњї ба сар бурдааш соњиби 
завќи баланду табъи саршор шуда бошад. Муњаќќиќ бо санадњои илмї такя бар 
ашъори шоир нишон медињад, ки Њофиз дар натиљаи зањмати фаровон дар 
омўзиши илму дониши роиљи замони худ ба дараљаи баланди илмї расидааст ва 
хусусан ба улуми ќуръонї ба дараљае расида, ки ўро бино ба ќавли Муњаммад 
Гуландом «мафхар-ул-уламо, устози нањорї-ул-удабо» меномиданд. 

Муњаќќиќ бо шавоњиди шеърї аз девони шоир ва гуфтањои тазкиранигорон 
собит менамояд, ки Њофиз илова бар «забони модариаш – дарии форсї, забону 
адабиёти арабро ба дараљаи аъло дониста, бо ин забон асарњо низ офарида 
будааст 

Чизи дигаре, ки дар ин маќола мавриди баррасии муаллиф ќарор 
гирифтааст, муносибати Њофиз  бо шоњону амирони замони худ аст. Ш. 
Њусейнзода бар хилофи баъзе аз муњаќќиќон дар ин масъала аз њаќиќати воќеї 
дур нарафтааст, балки бо мадракњои илмї собит намуда, ки шоир бо шоњони 
замонаш иртибот дошт ва дар ќасидаву ѓазалњояш аз онњо ёд кардаву ба дарбори 
баъзе аз онњо равуо доштааст. Масалан, бо баррасии ашъори худи шоир 
муњаќќиќон исбот миенамояд, ки «дар замони подшоњии Абў Исњоќи Инљў 
табъи шукуфони Њофиз ба партавафшонї ибтидо доштааст» [2, 130]. 

Ба њамин монвол муаллифи маќола доир ба муносибати Њофиз бо амир 
Муборизиддин, Шоњ Шуљоъ, Шоњ Зайнуллобиддин ва Шоњ Мањмуди 
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Музаффарї маълумоти кофї дода, ки имрўз њаќиќати илмї дошта, онњо собит 
шудаанд. Дар мавриди абёти мадњии ѓазалиёти щоир муњаќќиќ ба чунин хулоса 
омадааст: «Њофиз њамон касонро, ки бо баъзе хислатњояшон њусни таваљљўњи 
шоирро ба худ љалб карда буданд, мадњу ситоиш кардааст. Аммо он ситоишњо, 
ки аксар ваќт бо як, ду  ва ё се байт иборат њастанд, аз барои тамаъ ё хушомад 
гуфта нашудаанд. Вай бар хилофи шоирони маддоњ ва хушомадгўи дарборї 
аксар ваќт мамдуњро ба кори осоиши мардум ба адлу инсоф ва аз ѓафлат 
бедоршавї даъват кардааст» [2, 135]. 

Маќолаи зикршуда комилан ба баррасии масъалаи зиндагии шоир ихтисос 
дода шудааст. Вобаста ба ин муаллиф такя ба ашъори шоир ва маълумоти 
сарчашмањо љузъиёти зиндагии шоирро њаллу фасл намудааст. Аз љумла, сафари 
шоир ба Язд, даъвати ў ба дарбори шоњони мухталлиф, муносибаташ бо 
рўњониёни Шероз ва ба куфр айбдор шудани ў, мунозира бо Шоњ Шуљоъ, сабру 
ќаноатпешагї ва њаёти ќаландарона доштани шоир ва дар охир масъалаи вафоти 
шоир баррасї мегардад. 

«Андешаи Њофиз» маќолаи дигари устод Ш. Њусейнзода ба баррасии 
ашъори шоир бахшида шудааст. Муаллифи маќола сараввал ба шахсияти Њофиз 
ба сифати шоири лирик таваљљуњ намудааст. Њофиз аз назари Њусейнзода «як 
вуљуди хеле нодир ва наљиби инсоният аст». Бино ба гуфтаи муаллиф шахсияти 
Њофиз хеле мураккаб аст ва ў «њама марњилањои такомулро пай намуда, ба 
сурати идеалї расидааст». Бе њељ шубња муроди устод Ш. Њусейнзода аз 
«марњиллањои такоммул» њамон марњилаи тариќат аст, ки Њофиз пай намудааст. 
Муаллиф ба солики тариќат будани шоир ишора мекунад, аммо идеологияи 
замона чунин сифатро дар Њофиз дидан намехоњад. Аз ин рў, донишманди 
нуќтасанљ саъй намудааст, ки њаќиќати илмиро пардапушона баён созад, то ба 
мухолифати зимомдорони давр гирифтор наояд. Ба ин гуфта, андешаи дигари 
муаллиф дар мавриди шахсияти Њофиз далел шуда метавонад, ки шоирро 
«Инсони комил» номидааст: «Ба назарам вай пеш аз њама як вуљуди нодир ва 
наљиби инсоният аст. Дурусташ ин, ки вай дар љањони маънавии инсоният 
мўъљизаест, ки олињаи шеъру тафаккур бар вуљуди ин мўъљиза маскан гузида, 
дар сурати инсони комил чун ситораи сањарии зебо дурахшон мебошад, то ки мо, 
оламин, вайро Њофиз  шиносем» [3, 147].  

Ш. Њусейнзода Њофизро «оинаи асри худ» медонад, зеро ба андешаи 
муњаќќиќ вазъияти сиёсию иљтимої ва адабию илмии замонаш дар ашъори ў 
таљассум ёфтааст. Њамин андешаи Ш. Њусейнзодаро баъд аз 25- сол 
њофизшиноси эронї Бањоуддин Хуррамшоњї ба табъири дигар баён намуда, 
Њофизро «њофизаи мо» номидааст. Ќисмати муњими ин маќола ва баррасии 
вазъияти замон дар ашъори шоир бахшида шуда, дар баробари ин андешањои 
гуманистии шоир шарњу тањлил ёфтаанд. 

Масъалаи дигаре, ки дар ин маќола мавриди баррасї ќарор гирифтааст, 
инсон ва маќому шахсияти ў аз назари Њофиз аст. Бинобар андешаи муаллиф 
Њофиз инсонро аз њама мављудот боло медонад ва барои хушбахтии ин инсон 
орзўи «мулки офият»-е мекунад, ки пояи он дар њамин олам гузошта шудааст. 
Хусусияти ин љамият он буда, ки дар он руё риё ва зулму ситам нест. Зебу 
ороиши «мулки офият» - ро ба андешаи муаллиф ишќ ташкил медињад. Вобаста 
ба ин масъала муњаќќик сабабњои маќоми баланд доштани ишќро дар ғазалиёти 
Њофиз баррасї менамояд. Бино ба гуфтаи Шарифљон Њусейнзода дар тасвири 
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Њофиз ишќ моњияти аслии инсон будани инсон аст: «Инсонро аз дўст доштан 
мањрум кардан, моњияти аслї, яъне инсонии ўро инкор кардан аст» [3,153]. 

Љолиби таваљљуњ аст, ки Ш. Њусейнзода бар хилофи баъзе муњаќќиќони 
тољик Њофизро муќобили хурофоти динї медонад, на зидди дин. Ба њамин 
минвол дар хотима сабабњои мањбубияти Њофиз матрањ гардидааст. Маќолаи 
дигари устод Ш. Њусейнзода «Њељ хушдил написандад, ки ту мањзун бошї» низ 
ба баррасии рўзгор ва осори Њофиз бахшида шудааст. Дар ин маќола бештар 
њунари шоир ва мўњтавои ашъораш тањлил шуда, маќоми Њофиз дар адабиёти 
форсу тољик бо далоили илмї собит шудааст. 

Илова бар маќолоти зикршуда устод Ш. Њусейнзода китобњои дарсї барои 
макотиби миёна навиштаанд, ки дар онњо низ рўзгору ашъори Њофиз баррасї ва 
тарғиб шудааст. Дар байни китобњои дарсии адабиёт барои мактабњои миёна 
навиштаи донишмандон китоби усдот Шарифљон Њусейнзода «Адабиёти тољик, 
барои синфи 8» маќоми аввалинро ишғол мекунад. Ин китоб солњои дароз ба 
сифати китоби дарсии мактаби миёна истифода шуда ва чандин маротиба бо 
теъдоди зиёд ба нашр расидааст. Аксари донишмандоне, ки баъд аз Ш. 
Њусейнзода китоби дарсии адабиёт барои мактаби миёна навиштаанд, адабиётро 
аз ин китоби устод омўхтаанд. 

Шарифљон Њусейнзода барои хубтар ошно сохтани хонандагон бо рўзгор ва 
осори Њофиз њаёт ва эљодиёти шоирро ба ќисматњо људо намуда, баррасї 
намуданд: 

Овони љавонї. Устод Ш.Њусейнзода дар ин ќисмат бо забони соддаву 
равон, ки ба фањми талабагони синфи њаштуммувофиќ аст, аввалан перомуни 
шўњрати Њофиз ва маќоми ў дар адабиёти форсу тољик сухан карда, баъдан доир 
ба айёми кўдакї ва љавонии шоир бањс мекунад. 

Ќисмати дуюмро устод «Љустуљў дар роњи шоирї ва инсони комил» унвон 
гузошта, дар бораи тањсили шоири бузург, устодони вай маълумот дода, 
њамзамон талоши ўро барои барои расидан ба камол бо овардани шоњидњои 
шеърї асоснок кардаанд. Дар ин ќисмат муаллиф ашъори дар бораи омўхтани 
илму дониш гуфтаи шоирро тањлилу хулосабарорї намуда, ќайд мекунанд, ки 
«Њофиз танњо ба шеъру адаб машғул нашуда, дар айни замон ба илму дониши 
замони худ низ маълумоти комил касб карда, яке аз бузургтарин шахсони 
пешќадам гардидааст.» [5,207]. 

Ќисмати саввум «Кўшиш ва устуворї» унвон дошта, устод дар ин ќисмат 
абёти пандогини шоирро баррасї карданд. Ќисмати дигар  «фаќру нодорї» ном 
дошта, дар бораи тангдастии шоир ва сабру ќаноати ў сухан меравад. «Њусни 
ахлоќ» унвони дигар аст, ки дар он муаллиф бо забони соддаю равон андешањои 
ахлоќии шоирро баррасї намудаанд. Њамин тариќ муаллифи китоб вобаста ба 
рўзгору осори шоири бузург мавзўъњоеро мушаххас намуда, баррасї кардаанд, 
ки ба фањмиши талабагон наздик буда, хонанда ба осонї аз њаёт ва эљодиёти 
Њофиз бохабар шавад. Монанди «Сафарњо ва дилбастагињо ба зодгоњ», 
«Муносибати табаќаи њукмрони љамъият ба Њофиз», «Ногуворињо ва 
шикоятњо», «Вафот ва маќбараи Њофиз». 

Дар фасли «Мероси адабии Њофиз» Ш. Њусейнзода перомуни љамъоварии 
девони шоир аз тарафи Муњаммад Гуландом, шўњрати ғазалиёти ў, эътирофи 
шоирони бузурги дунё монанди Гётеву Пушкин ва таъсирпазирии онњо аз 
ашъори Њофиз ва ғайра бањс меороянд. Баъдан мавзўъњои ашъоришоир баррасї 
мегардад. 
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Дар ќисмати охир зери унвони «Баъзе хусусиятњои ғазалиёти Њофиз» устод 

дар мавриди устоди ғазал будани Њофиз – хусусиятњои аслии ашъори ў, сабку 
услуб,калом ва тарзи баён, њусни матлаъ ва ширинии сухан дар ғазалиёти ў 
корбурди санъатњои бадеї ва ғайра маълумот додаанд. Бар хилофи баъзе 
њофизпажўњон устод Њусейнзода аз андешањои ирфонї доштани ашъори Њофиз 
сарфи назар накардаанд. Дар ќисмати охир, ки «Маќом ва дараљаи Њофиз дар 
адабиёт» унвон дорад, перомуни маќоми шоири бузург дар адабиёт сухан 
меравад ва муаллиф андешањояшонро дар мавриди Њофиз љамъбаст намудаанд. 
Бе муњобо китоби дарсии устод Ш. Њусейнзода « Адабиёти тољик барои синфи 8» 
дар муаррифї ва омўзиши њаёт ва эљодиёти Њофиз дар мактаби миёна аз љумлаи 
бењтарин китоби дарсї буда, то ба њол ањамияти худро гум накардааст. 

Ба њамин минвол устод Шарифљон Њусейнзода дар омўзиш ва тарғиби 
ашъори бузургтарин шоири газалсарои адабиёти форсу тољик – Њофизи Шерозї 
сањми бузург дошта, андешањои эшон дар мавриди ашъори шоир то кунун 
ќиммати худро аз даст надодааст. 
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В статье рассматриваются традиции реализма в создании рассказа как 
малой прозы на примере творчества А.П. Чехова. Особое внимание уделяется 
новаторству писателя, его обращению к новым формам, героям и, особенно, 
авторскому отношению. Определяются особенности рассказов А.П. Чехова  - 
афористичность, лаконичность, драматизм и психологизм рассказов. В статье 
приводятся также высказывания и оценки творчества А.П. Чехова писателями-
современниками, в частности, М. Горького. 

Ключевые слова: традиции реализма, бытописание, малая проза, гуманизм, 
психологизм прозы, авторская позиция, афористичность, новаторство. 

 
ХУСУСИЯТ ВА УСЛУБИ ЊИКОЯЊОИ А.П.ЧЕХОВ 

 
Ќудратова Сарохат Насруллоевна - муаллими калони кафедраи назария ва 

таърихи адабиёти Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим 
Улуғзода, 734019, ш. Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 17/6, тел.: (+992) 918 77 41 73  

Дар маќола доир ба равияи реализм дар ташаккули анъанаи навиштани 
жанрњои хурди наср, ба монанди њикоя, дар мисоли эљодиёти А.П.Чехов тањлил 
шудааст. Махсусан ба навоварии нависанда ва рў овардани ў ба шаклњои нав, 
кањрамонњо ва муносибати муаллиф диќќат дода шудааст. Хусусиятњои њикояњои 
А.П.Чехов – афоризмї, амиќї, драматизм, психологизм  муайян карда шудаанд. 
Дар маќола њамчунин гуфтањо ва бањои эљодиёти А.П.Чехов аз тарафи 
нависандагон – њамзамонон, аз љумла  М.Горький оварда шудаанд. 

Калидвожањо: анъанањои реализм, тасвири рўзгор, назми хурд, гуманизм, 
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In article considers the traditions of realism in creation of the story as small 

prose on an example of A.P. Chekhov’s works. The special attention is given to the 
innovation of the writer, his reference to new forms, heroes and, especially, the author's 
attitude. The aphoristic natures, laconic, dramatic and psychological features of the 
stories of A.P. Chekhov are defined. In article are also resulted the statements and 
estimations of creativity of A.P. Chekhov by writers-contemporaries, in particular M. 
Bitter. 

Keywords: traditions of realism, chronicles, small prose, humanism, psychological, 
prose, an author's position, aphoristic nature, innovation. 
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“Русская жизнь, - писал в одном из писем А.Чехов, - бьет русского человека 
так, что мокрого места не остается, бьет на манер тысячепудового камня” [2, 98]. 

В многочисленных рассказах 80–х годов писатель показал, как гибнут в 
современных ему социальных условиях люди, одаренные талантом, незаурядным 
умом, глубиной и свежестью чувств. Он изобразил артистов, продающих свое 
свободное по природе искусство, писателей, создающих произведения “на заказ”, 
музыкантов и художников, расходующих свои таланты на украшение жизни 
“сильных мира сего” (“Тапер”, “Писатель”, “Открытие”, “Актерская гибель” и 
другие). 

Всех этих людей действительность, основанная на деспотизме и произволе, 
очень  быстро переводит в разряд неудачников; они бессильны, потеряны, 
лишены возможности активного творческого вмешательства в организацию 
даже своей частной жизни. Достаточно незначительного случая, чтобы 
перевернуть жизнь такого человека, разрушить установившиеся связи, вырвать 
из привычных условий.  

А.П.Чехов ясно дает почувствовать читателю, что так живут в 
современной ему действительности многие люди из народа. Об их покорности 
несправедливым обстоятельствам, об их темноте Чехов говорит с мягким 
упреком, насмешкой, вызванными болью за народ, глубоким сочувствием ему. 

Чехов,  писатель – гуманист, в центр внимания ставит человека. Еще в 
ранних произведениях художник проявлял интерес не только к социальным 
явлениям жизни, но к внутреннему миру человека. Наследуя традиции русской 
классической реалистической литературы, Чехов в своих рассказах (“Тоска”, 
“Горе” и другие) неразрывно связывает вопросы психологические с 
социальными. Он видит в личной жизни, в личном несчастье  людей как бы 
отражение социальной несправедливости, социального несчастья. 

Не случайно поэтому в повествовательных и в драматических 
произведениях Чехова мы находим не счастливые развязки личных отношений, а 
атмосферу взаимного непонимания, вражды, несчастья (“Враги”, “Дама с 
собачкой”, “Чайка”, “Дядя Ваня”). Многие герои гонятся за призрачным 
счастьем, упуская подлинное. 

Простота, краткость, афористичность языка, четкость и драматизм 
диалогов помогает Чехову передать течение жизни, выявить отношение героев к 
ней, раскрыть основной жизненный конфликт – между человеком и окружающей 
его социальной действительностью. 

Отмечая достоинства стиля Чехова, Л.Н.Толстой увидел в нем 
прозрачность и простоту пушкинской прозы. 

“Чехов – это Пушкин в прозе” -  говорил он. А.М.Горький восхищался 
грацией, лаконизмом чеховского слога и считал, что как стилист  “Чехов 
недосягаем, и будущий источник литературы, говоря о росте русского языка, 
скажет, что язык этот создали Пушкин, Тургенев и Чехов” [4,124]. 

Горький видел в произведениях Чехова не только реалистическое 
изображение жизни, большую силу художественного обобщения, но и смелое 
обличие, серьезные, скрытые в них тенденции. Однако Горький скоро начал уже 
высказывать сомнение в достаточности, эффективности метода Чехова в деле 
активного преобразования жизни: “Это... молот, которым Вы бьете по пустым 
башкам публики... Как вы здорово ударили тут по душе и как метко... Но 
слушайте, чего Вы думаете добиться такими ударами? Воскреснет ли человек от 
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этого?” [4,201]. А затем он пришел к прямому выводу, что реализм в своей 
традиционной форме уже отживает, появляется настойчивая необходимость в 
создании реалистических произведений нового качества: “Знаете, что Вы 
делаете? Убиваете реализм... Объязательно нужно, чтобы теперешняя литература 
немножко начала прикрашивать жизнь, и как только она это начнет – жизнь 
прекрасится, то есть люди заживут быстрее, ярче” [4, 92]. 

Чехов, как писатели – демократы 60-х годов, не поднялся до 
революционных идей Чернышевского, но, вслед за этими писателями – 
демократами, он сурово и правдиво изображал жизнь демократических кругов, 
порицал, высмеивал “маленьких людей” и тем самым содействовал пробуждению 
в них чувства человеческого достоинства. Сама жизнь заставила Чехова уже  в 
первые годы творчества осознать, что одного сочувствия недостаточно, 
необходимо смеяться над раболепием, страхом маленьких чиновников перед 
“сильными мира сего”   (“Смерть чиновника”, “Хамелеон”). 

Чехов в 80-е годы был свидетелем того, как маленькие незначительные 
чиновники в результате случайных обстоятельств или ценою добровольного 
активного холопства делали карьеру, “доходили степеней известных” и, таким 
образом, оказывались далеко не безвредными для народа. 

Рассказы Чехова психологичны: основное внимание писателя привлекает 
раскрытие внутреннего мира героев. Психологизм произведений Чехова глубоко 
социален: черты и поступки людей, их поведение строго мотивированы, ибо 
определяются всей системой общественных отношений (Николай Степанович в 
“Скучной истории”, художник в “Доме с мезонином” и другие). Анализ 
психологии героев у Чехова становится средством раскрытия атмосферы жизни, 
существенных сторон русской действительности. 

Чехов стремится к самовыявлению характеров. Обличительный, 
сатирический смысл произведений Чехова определяется прежде всего самим 
характером героя, который наиболее ярко выявляется через особенности языка. 
Авторские комментарии в обрисовке характеров почти отсутствуют. Просто и 
лаконично передаются действия и чувства героев, их отношение к 
действительности. С этим связана драматизация рассказов Чехова, большая роль 
диалога в них. 

Чехов вызывал восхищение современников и вызывает благодарность 
потомков не только глубиной общественного содержания своих произведений, 
но и мастерством формы. 

Новаторство и мастерство Чехова наиболее ярко проявились в коротком 
рассказе и драматургии. Главной, определяющей чертой его мастерства является 
точный и краткий показ правды жизни не в ее наиболее острых проявлениях, а в 
каждодневном течении. Через частности, детали быта писатель передает историю 
жизни человеческой, говорит о том, что мешает ее развитию. 

За мелочами жизни перед нами проходят раздумья Чехова о жизни 
неустроенной, скучной и тяжелой и вера писателя в будущее. Глубина раскрытия 
характеров проявляется у Чехова не в показе человека в моменты наибольших 
потрясений, исключительных событий, а  в изображении характерного, 
проявляющегося в своем течении жизни, в событиях и обстановке обычных, 
казалось бы, малоинтересных (“Дама с собачкой”, “Учитель словесности”, 
“Ионыч”). 



79 

 

Продолжая и развивая лучшие традиции драматургии критического 
реализма, Чехов сделал основным содержанием своих произведений 
неприкрашенную правду жизни в обычных, будничных её проявлениях. 

Жизнь, говорил Чехов,  “ не надо подгонять ни под какие рамки. Надо, 
чтоб жизнь была такая,  какая она есть, и люди такие, какие они есть, а не 
ходульные” [2, 115]. 

Новаторство Чехова выявилась прежде всего в том предельном 
приближении к жизненной правде, которое М. Горький так выразительно назвал 
глубоко человечной объективностью. 

Чехов мечтал о людях подвига, веры и ясно осознанной цели, и много 
сделал для того, чтобы такие люди появились. Он не знал, откуда придёт новый 
человек, и так и не нашёл истинного героя новой эпохи, не понял исторического 
значения русского рабочего класса. Этого нового героя впервые в мировой 
литературе показал Горький. Но Чехов сделал большую подготовительную 
работу, глубоко и всесторонне, критически показал жизнь, в которой он не 
нашел подлинного героя, и доказал, что настоящим героем времени должен быть 
человек труда. 

Красоту и благородство человеческих чувств и отношений Чехов сумел 
увидеть за обыденным. Отсюда наряду с реалистическим изображением жизни 
наличие лирической темы во многих чеховских рассказах и во всех его лучших 
драматических произведениях. Эта лирическая тема предваряет романтические 
мотивы Горького, подготавливает почву для прихода нового искусства. 

Все это говорит о том, что Чехов является предшественником нового этапа 
в развитии русского реализма, что вместе с завершением в его творчестве 
традиционного для XIX века критического реализма в литературу должна была 
войти -  и с творчеством Горького вошла - яркая, свежая струя нового, 
героического искусства. 

Реалистический метод Чехова снимал различие между историческим и 
личным, общим и частным. Малое стало предметом его изображения не потому, 
что он не хотел видеть ничего крупного, а потому, что в малом яснее выступают 
черты общего. 

Для реализма Чехова характерен прежде всего особый подход к выбору 
предмета изображения. Впервые в истории русской и мировой литературы все 
творчество писателя посвящено внешне ничем не замечательным людям, их 
скучной и тяжелой жизни. 

Подлинно народный писатель, он отразил в своих произведениях 
острейшие, существеннейшие вопросы жизни, сумел правильно и многогранно 
показать сложные процессы переходной эпохи. 

Чехов дорог нам своей горячей любовью к Родине, к своему народу, своим 
стремлением помочь им пером художника, своим оптимистическим 
предчувствием будущей справедливой социальной жизни. В произведениях 
писателя – реалиста, замечательного мастера слова мы находим правдивые 
картины жизни царской России, быта различных слоев: помещиков, купцов, 
чиновников, интеллигентов, крестьян. Нам важно, что автор не остается 
бесстрастным наблюдателем, что он разоблачает паразитирующих деспотов и 
рабов из привилегированных сословий, что он с глубоким сочувствием  
изображает людей из народа. 
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Произведения Чехова дороги нам широтой и глубиной постижения 
автором жизни. Перед читателем происходят картины русской природы, люди 
различных профессий, возрастов, психологии. Замечательный художник учит нас 
наблюдать природу, проникать в душевный мир человека. Не стремясь 
выдумывать необыкновенное, он пишет о простых жизненных явлениях, о 
незначительных событиях, но в этих будничных эпизодах раскрывается перед 
нами сущность современной ему действительности, типические ее черты. 

А.П.Чехов также дорог нам своими высокими этическими принципами. В 
своих произведениях он не только показывал, каким не должен быть человек, но 
и давал почувствовать, каким бы он хотел видеть человека. Высмеивая жестоких, 
несправедливых, эгоистичных, ограниченных людей, писатель высказывал мечту 
о людях, справедливых, свободных, нравственно красивых, живущих широкой 
общественной жизнью. Сам труженик, он своими произведениями стремился 
воспитать любовь к созидательному труду. 

Непримиримый враг пошлости, рабства, он учил уважать человеческое 
достоинство, быть правдивым, честным, духовно свободным. 

Значение реализма Чехова не в выборе новых тем, не в новом объекте 
искусства, а в совершенно иной точке зрения на жизненные явления, в гораздо 
большей доказательности общих выводов. М. Горький верно почувствовал это, 
увидел своеобразие Чехова в том, что он “не говорит ничего нового”, “никогда 
ничего не выдумывает от себя” , “но тем не менее “каждый раз Чехов все 
усиливает одну глубоко ценную и нужную для нас ноту – ноту бодрости и любви 
к жизни” [4, 128]. 

Произведения Чехова ценны для нас не только своей идейностью, 
непримиримостью ко всему старому и отжившему, глубоким оптимизмом и 
верой в лучшее будущее России, но и исключительным мастерством. Реализм 
Чехова был величайшей победой мировой литературы. Творчество А.П.Чехова 
ценно для нас не только своей отличительной силой, актуальностью, но и своей 
любовью к простым людям, верностью правде. 

Прогрессивные люди всего мира знают, помнят, благодарят  Чехова за его 
любовь к человеку, величие души, за помощь, которую он и теперь оказывает 
своими творениями в нашей борьбе за свободу, мир, красоту человеческих 
отношений. 

“Счастье и радость жизни. в правде”, - утверждал А.П.Чехов [2, 89]. 
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САЙИДО ВА КОРБУРДИ ЊУШМАНДОНАИ ЯК ТАЛМЕЊ 
 

Зуњуров Нурмањмад Бобоевич –  муаллими калони кафедраи забони 
тољикии Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни 
Сино, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї 139, тел.: (+992) 92 783 59 94  

 
Дар маќола сухан аз бобати он меравад, ки Сайидои Насафї (1618-

1707) њарчанд аз раддањои аввали адабиёти ањди ќадим нест, вале бо 
намунањои људогонаи ашъори хеш метавонад бо мумтозтарин 
гўяндагони мо њамчашмї кунад. Нуктае, ки дар айни њол ба 
адабиётшиносии даврони шўравї бармегардад, ин аст, ки тайи он давра 
бештар ба љанбањои иљтимоии осори адибони пешину муосир таваљљуњи 
бояду шояд зоњир мегашт ва ањли наќду адабиётшиносї ба мавзўи 
шигирдњои њунарии гўяндагон камтар эътибор медоданд. Муаллиф ба 
манзури намоёндани барозандагињои осори Сайидои Насафї талмењи 
нуњуфта як байти ўро бо чор байти њамсанги Њофизи Шерозї ба доираи 
ѓавру бањс кашида, муассиртар будани шеваи баёни шоири пешавари 
моро ба исбот мерасонад. 

Калидвожањо: Сайидои Насафї, ѓазал, байт, талмењ, Ќуръон, 
гандум, љаннат, Одам. 

 
САЙИДО И УДАЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОГО ТАЛМЕХА 
 
Зухуров Нурмахмад Бобоевич – старший преподаватель кафедры 

таджикского языка Таджикского государственного медицинского 
университета имени Абуали ибни Сино, г. Душанбе, проспект Рўдакї 139, 
тел.: (+992) 92 783 59 94. 

 
В статье отмечено, что Сайидо Насафи (1618-1707) хотя и не 

относится к числу высшего звена поэтов из классической таджикско-
персидской литературы, но некоторые его произведения можно 
сравнивать с образцами поэтического наследия такого корифея, как 
Хафиз Ширази, где можно обнаружить превосходства первого. Автором 
для сопоставления с четырёх бейтов из творчества Хафиза Ширази был 
избран лишь один бейт из творчества поэта-ремесленника Сайидо 
Насафи с использованием талмеха, что даёт достаточное обоснование 
для подобного рода умозаключений. 

Ключевые слова: Сайидо Насафи, газел, бейт, талмех, Коран, 
пшеница, рай, Адам. 

 
SAIDO AND SUCCESSFUL USING OF ONE TALMEH 

Zuhurov Nurmahmad Boboevich – senior lecturer of the Department of 

the Tajik Language of the Tajik State Medical University named after Abuali 

Ibn Sino, Dushanbe, 139 Rudaki avenue,  Phone.: (+992) 92 783 59 94. 
 
The article deals with the fact that Sayido Nasafi (1618-1707) though is 

not among the top management of poets from classical Tajik-Persian 
literature, but some of his works can be compared to samples of poetic 
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heritage of such coryphaeus as Hafez Shirazi where it is possible to find 
superiority of the first. For comparison from four beyt from Hafez Shirazi's 
creativity only one Beit from works of the poet-handicraftsman Sayido Nasafi 
with use of a talmeh was elected the author that gives sufficient justification 
for conclusions of this sort. 

Keywords: Sayido Nasaf, hazel, Beit, talmach, the Qur'an, including wheat, rye, 
Adam. 

 
Хатти машйи њукуматњо њамеша бар рўйи зењнияти афроди як љомеа ба 

таври ошкору нињон асар мегузорад ва камтар адиб ё донишмандеро метавон 
дарёфт кард, ки ин таъсирпазириро ба пўсту устухон эњсос накарда бошад. 
Чунон ки маълум аст, адабиёти ањди ќадими мо дар даврони шуравї сирфан аз 
њамин зовияи иљтимоъгароёна ѓавру баррасї мешуд. Натиља ин, ки дар он рўзгор 
бештар бо истифода аз принсипи синфияту синхияти адабиёт асосан бар рўйи 
мазмунњои иљтимої таъкид ба амал омада, аксаран халлоќияти табъи як 
суханвар, ки бештар њангоми тарсиму тасвири њолоти ботинии худи гўянда ва 
бозтоби њодисањои табиат буруз  хоњад кард, аз назарњо пинњон мемонд.  Нуктаи 
мазкур ба осори Миробид Сайидои Насафї (1618-1707)-шоири бархоста аз 
ќишри пешаварони шањр низ робитаи ногусастанї дорад, зеро бештари 
барномањои таълими фанни адабиёт дар мактабњои миёнаву олї, ки ба даврони 
шўравї марбут буданд, аз њамин нуќтаи назар тарњи андом мерехтанд. Бо ин њол 
наметавон аз доварињои донишмандони муътабаре чун устод Айнї, ки асосан 
дар мухаммас дасти тамом доштану [1, 89] машњур буданаш мухтасаран [1, 90] ва 
академик А. Мирзоев, ки аз хусуси њунари шоирї [4, 94-115, 122] ва забону баёни 
мавсуф нисбатан муфассал [4, 95-120, 121-125] сухан рондаанд, лоќайдона сарфи 
назар кард. 
 Ваќте ки куллиёти осори Сайидоро вараќгардон мекунед, њељ 
мумкин нест, ки аз баландии завќу салиќаи адабии шоир дар чањорчўби 
оњангњои таѓаззулї ба шигифт наоед: тасвирњои дастнахўрда, истифодаи 
моњирона аз саноеи лафзию бадеї, корбурди њушмандонаи гўянда аз 
маќолу зарбулмасал ва андарзњои китобию мардумї,  инсиљоми 
васфнопазири вожаю таркибу таъбирњо, мусиќии тањтонии калимањои 
дохили мисраъ њар кадом даст ба дасти њам додаанд, то чењраи воќеию 
њунарии ин гўяндаи камназирро дар зењни мухотабони хушзавќу 
босалиќа ба љилва оранд. Мањз ин љост, ки хонандаи хушзавќ имкон 
пайдо мекунад, то аз таровиши килки гуњарбори шоир ба таври воќеї 
огоњ шавад ва ба дарки маънињои бориктар аз мўй сар фурў барад. 
Њатто њангоми мурури он идда ѓазалњое, ки дар саропояшон њайсиятњои 
зикршуда ба назар намерасанд, боз њам равонию љаззобии калом 
метавонад нохудогоњ њушу ёдатонро ба худ во дорад, дар чунин 
мавридњо гўиё «шеър аст, ѓазал аст, ки ба ин ѓазалњо ѓазалият 
бахшидааст» [6, 7]. 

Мо ба манзури намоёндани имтиёзи њунарї ва халлоќияти табъи 
ин шоири хушќарења фаќат бо овардани як талмењи хеле латиф аз девони 
ў иктифо мекунем, ки ба танњої метавонад муддаоямонро адо намояд. 
Талмењи мазкур ба њодисаи аз љаннат ронда шудани сарњалќаи банї 
башар-њазрати Одам бастагї дошта, сайри таърихии он дар адабиёти 
даврони бостон чизи тозае нест ва дар осори аксари адибони номии 
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гузашта намунаашро ба даст овардан имконпазир менамояд. Дар 
Ќуръони маљид зимни оёти 35-38 аз сураи Баќара нахустин бор бо ин 
мазмун дучор меоем, бо ин тафовут, ки дар матни китоби осмонии 
мазкур калимаи «шаљар» (дарахт) зикр ёфта, зимни тарљума дар ќавсайн 
калимањои «гандум» ва «себ» ишора гаштаанд [3, 6-7]. Аммо дар китоби 
«Ќасас-ул-анбиё» аввал калимаи «дарахт» ва баъдан вожаи «гандум» [2, 
22-23] ба забон оварда мешавад. 
 Дар куллиёти осори Сайидо талмењи мавриди назар хеле љолиб 
рўйи коѓаз омада, аз нигоњи обуранги бадеї, тозагии тасвир ва 
нишотангезии оњанги калом аслан назиру тимсол надорад. Њамовардони 
дигари Саййидо аксаран бо зикри содаву беперояи ин воќеа мањдуд 
гашта, барои оростани чењраи нахли бехазони сухан зањмати зиёдеро 
барои худ њамвор намесозанд. Байте, ки дар њоло борааш изњори назар 
кардем, ба сурати зайл аст: 
 
                       Ман меваи њаловати шохи назокатам, 

Афкандаї ба санги љафо бар замин маро [5, 182]. 
 

 Шоир дар дарознои байт аз номи шахси якум сухан мегўяд, вале 
гумон меравад, ки аслан рўйи каломи гўянда љониби њазрати Одам аст. 
Таъбирњои маљозбунёди «меваи њаловат» ва «шохи назокат» њар кадом 
дар алоњидагї барангезандаи њар гуна эњсосоти рангину латиф шуда 
метавонанд, то чї расад ба ин, ки тавассути лутфи сухани ин гўяндаи 
мумтоз њар ду чун алмоси дурахшон дар ќолаби як иќди гуњарбор ќарор 
гирифтаанд ва таъбири љолиби «меваи њаловати шохи назокат»-ро падид 
овардаанд, ки аз нигоњи зебошинохтї хеле нодиру бикр ба назар 
мерасад. Тамоми бори гаронсанги халлоќияти табъ мањз рўйи ин таъбир 
устувор гашта, аз мисраи дувум танњо ибораи маљозии «санги љафо» 
хотирбарангез ба љилва омада, аљзои дигари мисраъ чандон пурљило 
наменамоянд. Худи талмењ, чунон ки болотар арз шуд, барои адабиёти 
ањди бостон чандон тозагї надорад ва санги мањаки мо зимнан бояд на 
аз рўйи ќидмати сабту дарљи мазмун, балки бештару пештар аз њама бар 
рўйи чунии баёни шоирона мизонсанљї  кунад. Барои рўшантар гаштани 
сањнае, ки ба тамошояш нишастаем, ба мазмуни таќрибан њамсанг аз 
девони ќудсии Њофиз- шоири раддаи аввал мисол мезанем ва сипас 
хоњем дид, ки ин ќиёсу муќобала то чї андоза ба суди Сайидо мечарбад. 
Чунончи: 

 
Ман малак будаму Фирдавси барин љоям буд, 

                   Одам овард дар ин дайри харобободам [7, 212]. 
 Аз байти мазкур танњо таъбири «дайри харобобод» назокати 
суханро намоёнда, аз аљзои боќимонда таркиб ё ибораи пурдурахши 
дигареро љўё шудан мањол аст, њарчанд инсиљоми вожањои дохили байт 
дар њадди олист ва њељ шаку шубњае дар мавриди равониву гўшнавозии 
он њатто аз хотири шунаванда намегузарад. Фаќат ин, ки набераи 
њазрати Одам бо номи «мурѓи чаман» ёд мешавад ва он аз дер замоне 
бар сари забонњост. 
 Мисоли дигареро аз ашъори Њофизи лисонулѓайб мурур мекунем: 
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Падарам равзаи ризвон ба ду гандум бифурўхт, 
                     Ман чаро мулки љањонро ба љаве нафрўшам [7, 228]. 
 

Зимни мисоли мазкур, ки аз нигоњи мазмун таќрибан ба талмењи 
байти Саййидо наздикї дорад, бештар сабабу ангезањои аз љаннат ронда 
шудани њазрати Одам тасвир ёфтааст. Дар чањорчўби баъзе аз динњои 
љањонї, аз он љумла ислом хўрдани гандум пешзаминаи мањрумияти 
њазрати Одам аз бињишт шинохта шудааст. Зимни байти боло 
гўшнавозтарин таркиб «равзаи ризвон» буда, њузури њамсадоњои р, в, з 
дар ќолиби ибора балоѓату нафосати онро таъмин месозад ва нуктаи 
мазкур ду аљзои лексикии ибораро таќрибан то марзи пароним 
мекашонад, ки ба пиндошти мо, равонии байт дар маљмўъ мадюну 
марњуни њамин ду вожа аст. Аз љониби дигар, мусиќии тањтонии 
вожањои «гандум» ва «љав», ки яке рамзи гаронсангию дувумї мањзари 
камбањоист, то њадде аз лутфи шоиронаи калом доиядорї мекунанд. Бо 
ин њол, дар байти мазкур Њофиз бо овардани љонишини шахси якуми 
танњо, вожаи «малак» ва шакли тасрифии феъли «будан» ба набераи 
њазрати Одам нисбат доштану рисолати азалияшро бо перояи андаке 
гўшгузор мекунад, шигарди мазкур њељ гоњ бо ташбењи Сайидо ќобили 
ќиёс нест. 
 Ба мисоли дигар аз девони Њофиз рўй меорем. Чунончи, њасрати 
дубора ба макони аслї бозгашт намудани инсони хокї аз забони Њофиз 
чунин садо додааст: 
                 

Њиљоби чењраи љон мешавад ѓубори танам, 
Хушо даме, ки аз он чењра парда барфиканам [7, 229]. 
 

Њофиз зимнан рўњро бар тан тарљењ медињад ва зарурати 
бозгаштти инсон ба бињишти мавъудро бо лутфи нозуку сењри калом 
ифода менамояд, ки таќрибан ба талмењи байти Сайидо наздикї  мељўяд, 
бо ин тафовут, ки аввалї танњо масъалаи бозгашти инсонро ба зодбуми 
аслї ба миён мегузорад. Аз сўйи дигар, Њофиз дар ин маврид танро ба 
гарду ѓубор, вале рўњ ё љонро ба асли вуљуди инсон ташбењ дода, 
рањсипори љиддии олами малакут буданашро зикр менамояд ва аз 
муродифоти «њиљоб»-у «парда» бо камоли устодї кор мегирад. Бо ин 
њол, дар байти Њофиз истифодаи муродифот, чунон ки ба арз расид ва 
такроран омадани вожаи «чењра» дар њар як мисраъ, ки њаргиз 
малолангез нест, бештар дархўри ањамият буда, дар зимн њанўз лаззати 
њосилшуда аз ифодаи шоиронаи Сайидо ба љойи худаш боќист 

Дар байти дувуми ѓазали боло боз байти дигареро бо мазмуни 
мушобењ дучор меоем: 
                 

Чунин ќафас на сазои чу ман хушилњонест, 
Равам ба гулшани ризвон, ки мурѓи он чаманам [7,229]. 

 
Њастаи аслии матлаб, яъне набераи њазрати Одам зимни байти 

боло тавассути таъбири «мурѓи он чаман» ифода ёфтааст, ки ташбењи 
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мазкур бо њама имтиёзњояш дар пояи таъбири офаридаи Сайидо ќарор 
намегирад. 
 Кўтоњи сухан, муќоисаи як байти дорои талмењ аз осори Сайидо бо 
чанд байти мазмунан наздик аз девони Њофиз моро ба ин натиља 
мерасонад, ки муаллифи «Шањрошўб» аз суханварони раддањои аввали 
адабиёт набошад њам, боз њам аз нигоњи ќарењаи шоирї, истифодаи 
санъатњои бадеию лафзї ва мавзунии сухани шоирона такя бар љойгоњи 
баланду сазовор мезанад. Аз ин рў месазад, ки мо намунаи људогонаи 
ашъорашро бо баъзе офаридањои адабии бузургтарин ѓазалсарои 
адабиёти классикии тољику форс, яъне Њофизи Шерозї муќоиса намоем. 
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НИГОЊЕ БА ТАЪРИХИ РОБИТАЊОИ АДАБИИ ТОЉИКУ ЧИН  
 

Рањмонов Амбиё Мустафоевич – ассистенти кафедраи филологияи Шарќи 
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шањри Душанбе, кўчаи Муњаммадиев 17/6, тел.: (+992) 901041555, Е-mail: 
ambiorahmonov@mail.ru  
 
 Дар маќола таърихи робитањои адабии тољику чин мавриди омўзиш 
ќарор гирифтааст. Муаллиф бо назардошти далелу бурњони муътамад аз 
сарчашмањои таърихї тавонистааст, масъаларо ба таври амиќ тањлилу тањќиќ 
намояд. 

Робитањои адабї бахши муњими адабиётшиносї ба њисоб рафта, тањлилу 
тањќиќ дар ин самт таваљљуњи адабпажўњону алоќамандони адабиёти 
гуногунзабонро ба худ љалб кардааст. Тањќиќи робитањои таърихии ду халќу 
миллат ё зиёдтар аз он вижагињои гуногуни њарду адабиётро равшан 
гардонида, таъсирпазирии онњоро аз њам баён мекунад. 

Калидвожањо: робитањои адабї, адабиёти тољик, адабиёти чин, таърихи 
робитањои адабї, адабиётшиносї.  

 
ВЗГЛЯД НА ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЯХ ТАДЖИКСКОГО И 
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В статье освящаются литературные связи таджикского и китайского 
народа. Автор в статье произвёл исследование опираясь на исторические 
источники. 

Изучение литературных связей является важным направлением 
литературоведения, анализ и исследования в данном направлении привлекают 
литературоведов и исследователей взаимосвязей литератур различных языков. 

Исследования исторических связей двух или более народов выявило 
различные особенности литератур и показало их взаимовлияние. 
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The article highlights the literary relations of the Tajik and Chinese people. 
The author of the article studies based on historical sources. 

The study of literary relations is an important area of literary studies, analysis 
and research in this area attract literary scholars and researchers of the relationship 
of literature of different languages. 

Studies of the historical relations of two or more peoples have identified 
different features of the literatures and showed their interaction. 

Keywords: literary relations, Tajik literature, Chinese literature, history of 
literary relations, literary studies. 

 
Робитањои адабии тољику чин таърихи  тўлонї дорад ва олими Ѓарбї Р. 

Хериле дар натиљаи тадќиќи њуљљатњои ќадими хаттии Шарќ ба хулосае 
омадааст, ки он матнњо ба забонњои гурўњи эронї наздик навишта шудааст. 
Олимони фаронсавї њуљљатро ба гурўњи забонњои шарќии эронї нисбат 
додаанд. Мувофиќи бозёфтњои хаттии асрњои 8-9 дар водињои Хутан, Тумшук, 
Муртук бадастомада, чунин бармеояд, ки забони авлоди сакоињои ин ноњияњо 
бо забони тољикони Бадахшони кўњї, хусусан вахонињо, умумияти зиёде 
доштааст. Асосгузори маданияти зироаткории воњаи Турфон, њавзаи дараи 
Тирим, Ќунгария ва дигар ноњияњои ин сарзамин суѓдиён ва ањолии сакоии 
мањаллї будаанд [5,168]. 

Мањмуди Ќошѓарї, ки дар замони њукмронии хонадони Ќарохониён 
зистааст, дар «Девон»-и худ нуфузи калон доштани суѓдњоро дар давлати 
Ќарохониён ќайд кардааст. Аз навиштањои ў маълум мегардад, ки дар 
шањрњои Туркистони Шарќї ва Њафтрўд забони суѓдї хеле пањн гашта 
будааст. Бостоншиносон исбот кардаанд, ки суѓдњо 700-800 сол пеш аз замони 
Мањмуд дар ин љойњо маскан гирифтаанд. Боиси таваљљуњ аст, ки дар 
Самарќанду Бухоро мавќеи забони суѓдї дар зери таъсири забони дарї торафт 
суст ва маданияти он бошад бо маданияти умумиисломї махлут мегашт, дар 
Туркистони Шарќї ин забон мавќеи худро нигоњ медошт. Илова бар ин, аз 
рўи маълумотњои Мањмуди Ќошѓарї суѓдњо ба туркњо ва уйѓурњои давраи 
Ќарохониён таъсир кардаанд. Дар њудуди Ќирѓизистон дар дараи Терек 
наздики Талас дар тахтасанге хати яке аз хонњои ќарахонї (асри X) дар 
ибтидои асри XX кашф шудааст, ки он ба забони суѓдї мебошад. Мувофиќи 
шањодати Мањмуди Ќошѓарї суѓдиён дар ин марзњо њатто дар асри XI ќисми 
зиёди ањолиро ташкил медодаанд. Бесабаб нест, ки олим ва сайёњи машњури 
ќазоќ Чўќон Валихонов навиштааст: «Туркистонињо бо андоми худ намуди 
њиндуэронињоро ба хотир меоранд. Онњо ба тољикони Осиёи Миёна, ки 
баромадашон форс асту бо ин забон њарф мезананд, бисёр монанд њастанд. 
Намуди зоњирии туркистонињо аз халќњои турку муѓул ба куллї фарќ 
мекунад» [10, 248].  

Дар љанубу ѓарбии Туркистони Шарќї, ки ќабилањои сакої зиндагї 
мекарданд, давлати туркии Ќарохониён пайдо мешавад, дар шимоли шарќии 
ин мањал, дар њудуде, ки тахорињо умр ба сар мебурданд, давлати уйѓурњо 
ташкил меёбад. Дар тўли асрњо ин сарзамин объекти љангњои дохилї ва 
берунї мегардад, нињоят соли 1759 њукумати Чин онро забт менамояд.  

Дар Туркистони Шарќї забони тољикиро солњои 20-уми асри XX низ 
меомўхтанд. Дар таркиби забони ањолии муќимии Ќошѓар – уйѓурњо аз 
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иборањои тољикї хеле зиёданд. Масалан, умоч-омоч, хирман-хаман, ширинї-
ширина ва ѓайра [6,175]. 

Асари барљастаи классикии тољикон «Шашмаќом», ки дар намуди 
њозирааш дар асри XVII шакл гирифтааст ва то он давра 12 маќомро дар бар 
гирифта, «Дувоздањмаќом» ном дошт, дар байни уйѓурњо њар ду намудаш пањн 
гашта, номи маќомњои уйѓурї бо номи тољикии он пурра мувофиќат 
мекарданд. Умумияти байни ањолии Туркистони Шарќї ва тољикон дар урфу 
одати онњо њам дида мешавад. Дар тўли асрњо Туркистони Шарќї ва Осиёи 
Миёна борњо дар њайати як давлати бузург дохил буданд, ба монанди давлати 
Кушон ва ѓайра. Ќисмати шарќии Туркистон зери таъсири маданияти Осиёи 
Марказї мемонад. Масалан, санъати меъмории Тахористон (Љануби 
Узбекистон, Тољикистон ва шимоли Афѓонистон), ба монанди Балаликтеппа, 
Аљинатеппа, Калъаи Кофарнињон, Дилбарзин ва ѓайра, бешубња ба санъати 
меъмории Туркистони Шарќї таъсир кардааст. Дар давраи ќадим ва асрњои 
миёна ноњияи ягонаи мадании Осиёи миёнагї - Туркистони Шарќї ташаккул 
ёфта ва амал кард. Боиси таваљљуњ аст, ки баъзе аз уламои тољик њанўз дар 
асрњои миёна бо яке аз забонњои мураккаби чинї-тибетї на танњо шинос, 
балки балад њам будаанд. Масалан, яке аз донишмандони мулки Њисор 
Мавлоно Дарви Муњаммади Ќаратоѓї мувофиќи маълумоти «Таърихи 
Рашидї» дар Самарќанд, Ќошѓар, Тибет зиндагї карда, забони мушкил ва 
мураккаби тибетиро омўхта, дар байни сарварони Тибет ва подшоњони 
мусулмони Ќошѓар обрўю зътибор пайдо кардааст [6, 56].  

Наќши тољикон дар Чин то андозае бузург аст, ки онњо на танњо дар 
пањн намудани дини ислом дар мамлакат, балки инчунин дар ташаккули яке аз 
халќњои сершумори Чин-Хуэй осори амиќе гузоштаанд. Дар байни тољикони 
Чин Фирдавсї ва ќањрамонони асари безаволи ў «Шоњнома» эътибори хеле 
калон доранд. Тољикони водии Тошќўрѓон дар эљодиёти худ то њол 
ќањрамонии Рустамро тараннум мекунанд. Ба ифтихори ў теппаю кўњњоро ба ў 
нисбат медињанд. Масалан, дар ин љо "Теппаи Рустам", "Кўњи Рустам" мављуд 
аст, ки гўё Рустам дар ин теппаю кўњ муќобили Афросиёб чанд рўз љангидааст. 
Дар афсонањои тољикони Чин Љамшед, Фаридун, Зањњок ва дигарон инъикос 
ёфтаанд, аммо амали онњо аз мазмуни «Шоњнома»-и Фирдавсї фарќ дорад.  

Аксарияти тољикони Чин дар ќисми ѓарбии Чин, дар ноњияи мухтори 
Синсзяну Уйѓур, ки собиќ бо номи Туркистони Шарќии худ Бухорои Хурд 
машњур буд, умр ба сар мебаранд. Дар ин манотиќ се мулки пањновару 
пурсарват вуљуд дошт: Ќошѓар, Хутан ва Кирпанд. Бекигарии Кирпанд аз 
аввалин мулки аљдоди тољикон буда, он дар асрњои I-II таъсис ёфтааст. Ривоят 
мекунанд, ки хони Кирпанд вориси шоњи Эрон буда, ба ин сарзамин барои 
љустуљўи арўс меояд ва дар ин љо макон мегирад, писардор мегардад, ки он 
аввалин хони Кирпанд шудааст. Кирпанд дар сари «Роњи абрешим» воќеъ 
будааст ва аз рўи ривояти сайёњи Чин – Сюансзян дар самти шарќии Кирпанд 
работе будааст, бо номи «Саховатхона». Дар он љо тољирони мусофирро бо 
дорую хўрок, љои хоб ва ѓайрањо таъмин  менамудаанд.  Илова бар ин дар Чин 
намунањои осори шоирон ва мутафаккирон Абўабдулло Рўдакї, Носири 
Хусрав, Умари Хайём, Шайх Саъдї, Хоља Њофиз на ба забони асл, балки дар 
тарљума ба забонњои чиниву уйѓурї ба нашр расидаанд. Ба ин масъала худи 
олими чинї Замир Саъдуллозода чунин меорад, ки : «Бо таассуф мегўям: 
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забони тољикї дар Чин бе пушту паноњ аст, яъне танњо дар њудуди хонаводагї 
мавриди истифода ќарор дорад... Фарзандони тољик то ба њол дар 
кўдакистону дабистонњо ба забонњои уйѓуриву чинї таълим мегиранд. Танњо 
мактабу маориф ба тарбияи миллат ќодир буда метавонад». Ин нуктаро 
рўшанфикрони тољики Чин ба хубї идрок намуда, борњо масъалаи ба забони 
модарї омўхтани њаммиллатонро ба миён гузоштанд [4, 59]. 

Яке аз вижагињои дигари муаррифии Чин дар осори соњибназарони тољик 
ин тавсифи Хутан мебошад, ки дар ашъори классикон хеле фаровон истифода 
шудааст.  

Хутан Юзкант, ки аз билоди Туркистон ба шумор меояд, ин водиест дар 
байни љиболу миёнаи билоди  турк ва Сулаймон бинни Довуд бинни Сулаймон 
Абудовуд маъруф ба Њаљљољи Хутанї мунтасиб бад-ин ноњият аст. Ӯ аз Абўалї  
Њусайн ибни Алї бинни Сулаймони Марѓинонї њадис шунид ва ќасди дидор 
кард. Аз ин ќавли Ёќут, ки бигзарем ќадимтарин Абуњафс Умар бини Ањмади 
Насафї мегӯяд: вай ба соли марљаи форсї, ки Хутанро барои мо муаррифї 
мекунад, «Њудудулолам» аст, ки дар ќарни чањоруми њичрии ќамарї тањрир 
ёфтааст.  

Ў мегӯяд: «Хутан миёни ду рўд аст, андар њудуди вай мардумонанд вањшї 
ва бештарини хостаи эшон ќазост ва мулки Хутанро њинате бузург аст, хештанро 
азимуттурк ва алтабат хонад ва бар њадест, ки миёни Чину Тибет аст. Ва ин 
мулки Хутанро њайсиятест бар њамаи аъмоли ў муваккил ва аз ин шањр њафтод 
њазор марди љангї берун ояд ва санги яшм аз рўдњои Хутан хезад».  

Мутаасифона дар марљаъњои љуѓрофиянависони исломї ѓайр аз он чї 
гузашт, матолибе наёмада, ки вазъи љуѓрофиёвї нектар сутуда, онро ба хубї 
нишон дињад. Албата, дар таворихи исломї бар њасби мавриди зикре аз ин 
вилоят шуда, ки кофї барои муаррифии вазъи љуѓрофиёии он нест. Муставфї 
дар «Насњатулќулуб» низ ба таърихе аз ин кишвар гузашта ва њатто Ластранљ 
дар сарзаминњои хилофати шарќї ба соми дар «Ќомусулолам» воситаи камбуди 
мадорики худ натавонистааст вазъи онро дар давраи њукумати исломї баён 
кунад.  

Тараќќии вазъи ин ноњияро дар њудуди сад соли пеш чунин васф мекунад: 
«Хутан имрӯз тобеи давлати Чин ва аз шањрњои машњури љанубу шарќии Ёркант 
ва бар канори чапи Хутан дарёи Муншаб аз нањри Норими Туркистони шарќист. 
Ин ноњия, ки дар метри 1370 аз сатњи дарё мебошад, арзи шимолии он 37 дараља 
ва 7 даќиќа ва 50 сония ва тўл ќарор дорад. Ба иртифои ноњия дар бофандагї 
даст дошта ва тиљорати Абрешим ва пунба онљо ривољи босазо дорад. Аз 
махсусияти Хутан вуљуди ањвони соњибмушк дар биёбонњои атрофи онљост ва 
судури ин модда аз ќадим аз ин ноњия мўљиби шуњрати Хутан дар акнофи дунёи 
ќадим шудааст. Дар кўњњои атрофи Хутан тиллову оњан, маъдан ва сангњои 
гаронбањо вуљуд дорад ва чун шањри Хутан бар масири роњи тољирони ќадими 
Чину Эрон воќеъ аст, ба собиќ шуњрати бисёре дар умури тиљоратї доштааст. 
Ањолии он дар замони ќадим ба њудуди сад њазор нафар будаанд ва чандин бор 
бар зиди давлати ѓосиб ва золими Чин ќиём карда ва бар асари ин ќиёмњо 
харобињои бисёр дидаанд ва ба замоне низ љузви њукумати Туркистони машриќї, 
ки ба азамати атолиќи ѓозї Яќуббек њукумати хонї ташкил дода, вале маноќиби 
он бо Ќошѓар ба зери султаи њукумати Чин ќарор гирифтаанд. Атрофи он ба 
василаи  Хутан мањсулоти кишоварзї чун гандум,  биринљ ва амсоли он фурўхта 
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мешуд. Дар Хутан тути фаровон буда, сабаби зиёди кирми Абрешим ва 
фаровониву равнаќи Абрешим дар ин ноњия шудааст [5,60]. 

Дар адабиёти форсї Хутан аз љињати мушкхезї ва доштани шоњидону 
хубруёни худ ањамияти босазо дошта ва мавриди таваљљуњ будааст. Хутан аз дер 
боз воњиди забони хосе буда ва ин забон дар адаби форсї низ то њаде таъсир 
доштааст.  

Дар нуќтањои дурдасти Туркистон, ки яке аз иёлоти Чин ба шумор меравад 
ва Синкиёнг хонда мешавад, водие ќарор дорад, ки шимоли онро сањрову 
љанубашро куњњои баланд гирифтааст. Ва ин шањри Хутан аст, ки  ду рўд Яшми 
сиёњ ва Яшми сафед аз он мегузарад. Ин хита дар назари мардуми Чин 
сарзамини санги яшм аст. Забони мардуми Хутан дар ин айём  яке аз анвои 
забони туркї аст, ки дар навоњии бисёр басид дорад, валекин уламои 
инсоншиносї  дар шамоил ва хислатњои нажодии сокинони саросари он ноњия 
њар чї даќиќтар мутолиа карда, бар он аќида бештар расидаанд, ки асли саканаи 
ин марзу бум турк ва ё тибетї, мардуми кўњистони Алп меноманд ва холис 
нестанд, балки эронї ва аз нажодеанд онро дар истилоњи табаќабандии 
инсоншиносї монанди «вањї» ё «вахон» дида мешавад, ки њатто имрӯз њам ба яке 
аз лањљањои  эронї сухан мегӯянд ва онро бо забони аз миёнрафтаи Хутан 
шабоњате аст.  

Аз забони ќадими хутанї њељ асаре дар даст набуда, лекин 50 сол хутанї ва 
мамлакат пеши нусхањои хаттї дар ин ноњияи Туркистони Чин ба Њиндустону 
Аврупо расид. Дар ин навиштањои забони хутанї ин калима Хутан хонда шуда 
буд. Мусулмонон дар ќарни дањуми мелодї ба Хутан роњ ёфтанд ва дар он ањд 
кишвари Хутан сарњади миёни Тибет ва Чин буд ва амире, ки нависандагони 
араб ўро амир-ут-турк ва ал-табат номидаанд, бар он сарзамин њукумравої 
дошт.  

Ањли Хутан ба ду забон аз забонњои Њиндустон ошно буданд. Яке забони 
њиндии ќадим ё санскрит, дигар парокрит, ки забони шимолу ѓарбии Хиндустон 
ва ноњияи Пешовар буду яке аз фурўњи охири санскрит ба шумор мерафт. Забони 
хутаниро имтиёзоти махсус мебошад ва дар навиштани он њурфњо, ки комилан 
дар љузви калимот навишта мешавад ва ин бар хилофи дигар забонњо аз ќабили 
суѓдиву пањлавиву форсї аст, ки дар навиштани онњо њељ њарфи садодор ба кор 
намеравад. Кутуби хаттии авастоии мављуд аст, ки аз ќарни чањоруми мелодї ба 
љо монда, баъд аз ин мадорик ва асноди муаллифоти хутанї навишта шудааст ва 
назари иљмолї ба луѓоти ин забон асли эронї будани онњоро комилан намоён 
месозад. Барои фањмидани онњо бояд ба таѓйироти имлої, ки бар асари наќли 
калима аз алифбое ба алифбои дигар пеш меояд ва њамчунин ба таѓйироти 
“баротар” бародар, “патр” падар талафузи луѓот ба сир буд, лекин кадом ошнои 
беке аз забонњои эронї метавон ёфт, ки натвонад луѓоти “дита” дида, “њудота” 
њафтод, “сата” сад, “таста” шуда, “тасњур” чањор, “васада” панљоњ нашносад. 
Калимоти “хан” ханда, “озота” озода, “жата” зада, “зота” зода биёяд, дар забони 
форсї назир надорад, лекин шабењи онњо дар соири забонњои эронї ёфт 
мешавад.  

Масалан, “з” бадали “д” мебошад. Дар лањљањои мухталифи забонњои 
эронї ва дар ин хусус хутанї њарф аз талаффузи шабењ ба ин ки он њам ба 
маънои тиллост ёфт (даруния) форсї ва низ “заргуна” тиллоиранг ва “зер” 
тиллову калимаи эронии ќадим “зар” гирифта “фарзона” ва “зимистон” ва 
“зону” мешавад. Забони форсї худ аз калимоти забонњои мањаллї луѓоти бисёре 
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истифода кардааст. Дар забони хутанї калимоте аз забони эронии ќадим дида 
мешавад, ки дар давраи миёнаи форсї низ ба кор мерафтааст, аммо дар замони 
исломї аз онњо асаре нест, монанди калимаи хутании “њибо” ки дар форсї ба 
маънии сипоњ истифода мегардад. Хутаниро бо забони суѓдї вобастагиву 
робитаи бештаре аст. 
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Маќолаи “Консепсияи камолоти шахсият дар “Шоњнома”-и Фирдавсї” 

хусусияти амиќи илмї-тањќиќотї дорад. 
Муаллиф зимни баррасии мавзўъ бо истифода аз андарзњои «Шоњнома» 

моњияти некї, накўкорї, далерї, маърифатпарварї, инсондўстї ва ѓайраро 
тањлил намуда, ќайд менамояд, ки  Фирдавсї дар раъси назариёти таълимии хеш 
ин сифатњои њамидаро њамчун падидањои ахлоќии инсон тарѓиб ва њамчун 
воситаи муњим ва асосии тарбияи шахсият маънидод намудааст.  

Ба андешаи муаллиф, Фирдавсї насли башариятро барои аз бар намудани 
бењтарин сифатњои ахлоќии инсонї, ки дар раванди тарбияи шахсият ногузиранд 
ва танњо дар натиљаи саъйу талош ба бор меоянд, даъват намудаст. Аз ин рў, 
андарзномаи ин мутафаккири бузург дар боби таълимоти худшиносї ва 
такомули шахсияти фарзандон њељ гоњ ќимати тарбиявии худро гум нахоњад 
кард. 

Зиёда аз ин, муаллиф ќайд мекунад, ки “Шоњнома”-и безаволи Абулќосими 
Фирдавсї на танњо асари сиёсї, ахлоќию фалсафї ва ќиссаву ривоёту панду 
андарзњои њакимона аст, балки хазинаи пурбори сухани нобу ширини форсии 
тољикї њам ба шумор меравад. 

Дар маќола таъкид гардидааст, ки мутобиќи андарзњои Фирдавсї дар 
зиндагї муќобили нерўи хираду ќувваи некї ва хирадмандону некўкорон њамеша 
ќувваи бадї ва тоифаи бадсириштону бехирадон ќарор доранд.  

Муаллиф зикр намудааст, ки маќоми волотарину аввалиндараљаи хирадро 
эътироф намудани Фирдавсї мањз дар он манзар намоён мегардад, ки шоир дар 
«Шоњнома»-и хеш сароѓоз пас аз ситоиши Худованд ситоиши хирадро љой 
додааст ва ин иќдоми ў чї аз љињати тарбиявї ва чї таълимї асоси инкишофи 
афкори педагогии мутафаккирро ба сароњат аён намудааст.  

Калидвожањо: Фирдавсї, Шоњнома, хирад, камолоти шахсият, панду андарз, 
худшиносї, хирадмандї, накукорї, фурутанї, маърифатпарварї, инсондўстї, 
њимояи ватан, ситоиши хирад. 
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Статья “Концепция совершенствоания личности в “Шахнаме” Фирдоуси”  
носит глубокий научный исследовательский характер. 

Автор в ходе работы над темой, используя нравоучения из “Шахнаме”, 
определяет важность добродетели, великодушия, смелости, просветительства, 
гуманности и отмечает, что Фирдоуси  в своей теории обучения проповедует  эти 
качества как лучшие нравственные ориентиры и как основные и важные средства 
воспитания личности.  

По мнению автора, Фирдоуси призывает всех перенять лучшие моральные 
человеческие качества, которые необходимы в процессе воспитания личности и 
требуют немалых усилий. Поэтому нравоучения этого великого мыслителя в 
контексте самосознания и совершенствования личности не потеряли своей 
воспитательной ценности. 

Более того, автор отмечает, что “Шахнаме” Фирдоуси не только 
произведение политического, нравственно-философского и нравоучительного 
характера, но и богатое хранилище персидско-таджикской мысли. 

В статье подчеркивается, что согласно учению Фирдоуси в жизни силы 
добра, мудрости и добродетели всегда находятся в противостоянии силам зла.  

Придание  мудрости великим поэтом Фирдоуси высокого и первостепенного 
значения, подтверждается тем, что в “Шахнаме” после прославления всевышнего 
Бога поэт прославляет мудрость, и это с точки зрения воспитания и  обучения, по 
мнению автора, является основой  развития педагогических взглядов  мыслителя. 

Ключевые слова: Фирдоуси, Шахнаме, мудрость, совершенствование 
личности, нравоучение, наставление, самосознание, добродетельность, 
умеренность,просветительство, гуманность, защита родины, прославление 
мудрости. 
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The article “The concept of personality development in the "Shahname" of 

Firdausi” represents a deep research work. 
In the course of work on the topic, using the moral teachings of “Shahname”, 

the author determines the importance of virtue, generosity, courage, enlightenment, 
humanity and notes that in his theory of teaching Firdausi preaches these qualities as 
the best moral guidelines and important means of education of an individual. 

According to the author, Firdausi encourages all to adopt the best moral human 
qualities that are necessary in the process of education of the individual and require 
considerable effort. Therefore, the moral teachings of this great thinker in the context 
of self-awareness and personal development have not lost their educational value. 

Moreover, the author notes that Firdausi’s “Shahname” is not only a work of 
political, moral and philosophical and moralizing nature, but also a rich repository of 
Persian-Tajik thought. 

The article emphasizes that, according to Firdausi's teachings, in life,  power of 
good, wisdom and virtue is always in opposition to the forces of evil. 
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The great poet Firdausi's high and paramount importance is confirmed by the 
fact that in “Shahname” after the glorification of Allah Almighty, the poet glorifies 
wisdom, and this, in terms of education and training, according to the author, is the 
basis for the development of pedagogical views of the thinker. 

Keywords: Firdausi, Shahname, wisdom, personal development, moralizing, 
instruction, self-awareness, virtue, moderation, enlightenment, humanity, defense of the 
Motherland, glorification of wisdom. 

 
«Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї намунаи барљастаи осори тарбиявї 

буда, метавонад њамчун бахши таълимотии панду ахлоќї дар тарбияи шахсият 
дар оилаи муосир ва тамоми муассисањои омўзишї мавриди истифода ќарор 
дода шавад. Зеро, чунон ки мутобиќи ѓояњои ин асари безавол, барои он, ки 
инсон худшинос ва ватанпарасту одил тарбия ва камол ёбад, бояд аз хисоли 
њамидае чун хирадмандиву некўманишї бархурдор бошад. Инсон мањз бо 
хиради хеш ва соњиби нерўи нотиќа буданаш аз тамоми мављудоти олам фарќ 
мекунад ва танњо ин бартариятњои ўро метавон њамчун нишонаи барљаста ва 
муњимми шахсияти ташаккулёфтаи ў эътироф кард.  

Маќоми волотарину аввалиндараљаи хирадро эътироф намудани Фирдавсї 
мањз дар он манзар намоён мегардад, ки дар «Шоњнома»-и хеш сароѓоз пас аз 
ситоиши Худованд ситоиши хирадро љой додааст ва ин иќдоми ў чї аз љињати 
тарбиявї ва чї таълимї асоси инкишофи афкори педагогии шоирро ба сароњат 
аён намудааст. Ба андешаи Фирдавсї, хирад бењтарин бахшиши Худованд аст ба 
инсонњо, вале касе метавонад худованди хирад гардад, ки пайваста биомўзад, 
таљрибаву дониш андўзад ва афкори мутааллими хешро намунаи ибрати дигарон 
армуѓон дошта бошад.  

Донишу хирад касро арљманду тавоно мегардонад. Марди хирад дорои 
хусусиятњои ахлоќии мењрубонї, накўкорї, ростгўї, бовафої, нармсуханї, 
фурўтанї, бомулоњизагї ва љавонмардиву футувватпешагї мебошад ва дар 
рафти њаёт дўстиву рафоќат, сулњу сафо, некномї мељўяд, сухани њаќ мегўяд ва аз 
њама гуна бадињо даст мешўяд.  

Фирдавсї таъкид менамояд, ки шахси хирадманд бояд нек ва накўкор бошад 
ва њамчун намунаи ибрат дигаронро ба некиву накўкорї даъват намояд. Аз 
мардумони бад парњез намояд, зеро бадон аз дониш ва илму фарњанг бањрае 
набурдаанд ва танњо ба њоли касон бо назари бад менигаранд ва ба «чизи касон» 
даст меёзанд: 

Ба осоишу некномї гирой, 
Гурезон шав аз марди нопокрой. 
Ба чизи касон даст ёзад касе, 
Ки бањра надорад зи дониш басе [19, с.284-285]. 

Ва дар зимни њушдор ба насли башар таъкид медорад, ки аз одам некї ва ё 
бадї ёдгор мемонад ва бењ он аст, ки одамї рў ба нек дошта бошад ва то тавонад 
«тухми бадї»-ро аз бех барандозад: 

Баду некї монад зи мо ёдгор, 
Ту тухми бадї то тавонї, макор! [19, с.372]. 

Масоили некї, накўкорї, далерї, маърифатпарварї, инсондўстї ва ѓайраро, 
Фирдавсї дар раъси назариёти таълимии хеш ќарор дода, ин сифоти њамидаро 
њамчун падидањои ахлоќии инсон тарѓиб намуда, хусусиёти андарзњои 
њикматборро ба њайсияти васоити муњим ва асосии тарбия дар «Шоњнома» 
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љойгоњи махсус додааст. Ў насли башариятро барои аз бар намудани бењтарин 
сифатњои ахлоќии инсонї, ки дар тарбияи шахсият ногузиранд ва дар натиљаи 
саъйу талошу кўшиш ба бор меоянд, даъват намуда, мегўяд:  

Биё то љањонро ба бад наспарем, 
Ба кўшиш њама дасти некї барем [13, с.122]. 

Ва њамчунон дар байти зер низ даъвате, ки ба амал овардааст, ба некў 
гузаронидани умр њидоят додааст: 

Њама дасти покиву некї барем, 
Љањонро ба кирдори бад наспарем [19. с.582]. 

Ғайр аз аќидаи некию накўкорї дар «Шоњнома», боз бисёр фикрњои 
арзишманди педагогї оид ба сифатњои шахсият аз ќабили рањму шафќат, 
ѓамхорї, ќадршиносї ва ѓайра инъикос гардидаанд. Фирдавсї њангоми тасвири 
воќеа ва њодисањо оид ба хираду хирадмандї бисёр фикрњои пешќадам ва 
ибратбахше меорад, ки ба њукми зарбулмасал ва њикмат даромада, дар тарбияи 
шахсияти љавонон наќши баѓоят муњим мебозанд.  

Муњимтарин масоиле, ки cap то сари «Шоњнома»-ро фаро гирифтааст, 
ситоиши Ватан, муњаббат ба он ва њимояи Ватан аз душманон аст [11, с.4]. 

Чунки дар замони Фирдавсї муњофизати Ватан ва нигоњдории он аз њуљуми 
бегонагон масъалаи асосии миллї ва давлатї ќарор гирифта буд ва «Шоњнома» 
василаи ёдоварии расми некии ватанхоњии аљдодон мебошад. Дигар ин ки 
ватандўстї яке аз сифатњои хирадмандї аст. Аз ин љост, ки саросари ин асарро 
тарғибу ташвиќи ғояњои ќањрамонї, ватандўстї, хирадмандї фаро гирифтаанд. 
«Чунин услуби нигориши воќеоти таърих ва муносибати хирадмандонаи шоир 
ба он оварда расонид, ки «Шоњнома» достони њамосии тамоми мардуми 
эронинажод гардида, дар худшиносиву ватанпарастии онњо наќши муњимме 
мегузорад» [2, с.15]. 

Фирдавсї таъкид менамояд, ки ватандустї ин хислати шахсияти хирадманд 
аст ва њар як фард бояд ватанашро дўст дошта, аз душманон муњофизат намояд. 
Рољеъ ба ин масъала муътаќид аст, ки дар љанг ба номи нек мурдан бењ аз он аст, 
ки агар душман зафар ёбад ва бар бохти касон шодмонї намояд. Аз ин љост, ки 
маргро дар роњи Ватан шарафи инсонї ва бењтар аз он, ки дар тарсу њарос 
зистан медонад: 

Њамон марг хуштар ба номи баланд, 
Аз ин зистан бо њаросу газанд [16, с.76]. 

Ё ки: 
Чунин гуфт мўба, ки мурдан ба ном, 
Бењ аз зинда душман бад-ў шодком [14, с.263]. 

Ин аќидаро идома дода, ў таъкид менамояд, ки љангу љидол ва озурдани 
одамон гуноњ аст. Барои њамин, њатто љањон ба озор додани як мўрча њам 
намеарзад. Дар зиндагї одам бояд кўшиш намояд, ки ба кору аъмоли нек даст 
зада, ба хешону бегонагон некї кунад, зеро некўї нишонаи бихрадон аст: 

Ба назди кењону ба назди мењон, 
Ба озори мўре наарзад љањон. 
Дароз аст дасти фалак бар бадї, 
Њама некўї кун, агар бихрадї. 
Чу некї кунї, некї ояд барат, 
Бадиро бадї бошад, ин дарх(в)арат [13, с.445]. 
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Фирдавсї наозурдани касон ва сахову даст додан ба дарвешону 
барљомондагонро дар «Шоњнома» гаштаю баргашта таъкид намуда, мегўяд, ки 
инсон њатто ба озори мўре набояд саъй кунад, зеро мўр њам љон дорад ва љон 
барояш азиз аст: 

Маёзор мўре, ки донакаш аст, 
Ки љон дораду љони ширин хуш аст [13, с.165]. 

Аммо дар ин моваро њамчунон ба таъкид њушдор медињад, ки бар њоли 
кўмак ба дарвешон одам бояд бидењкор ва дар њоли бадандешон бояд зираку 
огоњ бошад. Яъне, бадандеш шахсияти такомулёфта ва хирадманд нест ва ба 
садр расидани ў бадбахтињое дар пай дорад: 

Макун хор хоњанда дарвешро, 
Бари тахт маншон бадандешро [19, с.278]. 

Хусусан нисбат ба ањли мењнат ва дармондагону фаќирон некї карданро 
Фирдавсї бењтарин хислати хирадмандї шуморидааст: 

Ту дарвешро ранљ манмой њељ, 
Њаме доду бар доди додан бисељ [20, с.138]. 

Ва дар ин маънї боз мегўяд, ки хирадманди некўкор ањли футувват аст ва ба 
дарвешону бекасон ва ятимон ёрї доданро Фирдавсї яке аз сифатњои асосии 
инсондўстию хирадмандии шахс мешуморад:  

Ба њар љойгањ ёри дарвеш бош, 
Њаме род бо мардуми хеш бош [14, с.405]. 

Аз гуфтањои муаллими ахлоќ ва њидоятгари роњи ростин Фирдавсии 
хирадманд ба хулосае мерасем, ки кору кирдори бад нишонаи бехирадї буда, 
натиљаи бад доранд ва оќибат номи одамро бад мекунанд. Баръакс, бояд шахс ба 
хотири манфиати худ нашуда, њамеша ба доди мазлумону дарвешон расида, ба 
онњо дасти мадад дароз намояд ва дар љомеа мавќеи сазовор пайдо кунад: 

Маљў аз љањон бањраи хешро, 
Бидењ доди мазлуму дарвешро [17, с.421]. 

Фирдавсї ба хотири он накўкориро талќин менамояд, ки некї хислати хуби 
инсон буда, ўро аз тамоми гуноњњо пок дошта, аз даст задан ба кирдори бад 
нигоњ медорад ва сўи мардуми поктинат роњ менамояд. Аз тарафи дигар, 
накўкорї яке аз хусусиятњои асосии хирадмандї аст: 

Ба покон гароеду некї кунед, 
Дилу пушти хоњандагон машканед [19, с.570]. 

Њамин тариќ, хусусиятњои ахлоќии некї, мењнатдўстї, ватандўстї, беозорї 
ва ѓайра бояд хоси шахсияти инкишофёфта ва хирадманд бошад. Чунки бе риояи 
ќонуну ќоидањои номбаршуда меъёрњои ахлоќии хирад-манд риоя намешаванд. 
Тарѓиби ѓояњои вобаста ба хусусиятњои ахлоќии шахси хирадманд, ки дар боло 
номбар шуданд, аз ќимати баланди афкори педагогии Фирдавсї дарак медињанд.  

Фирдавсї бо ситоиши хирад мардумро ба роњи ростї даъват ва њидоят 
намуда, хислатњои бади ахлоќиро накў-њиш кардааст, ки ин њам барои камоли 
шахсият, барои марди хирад шудан шароити мусоид фароњам меоварад. Кибру 
ғурур, зулму љабр, дурўѓу фиреб, бухлу њасад, тамаъ ва хасисї ва амсоли инњо 
њама хусусиятњое њастанд, ки инсонро аз роњи рост берун мебароранд ва ба 
гирдоби бало мекашонад. Вале аз њамаи хислатњои бади ахлоќї Фирдавсї оз ва 
озмандиро бадтарин мешуморад, зеро он сарчашмаи тамоми бадию разолатњост. 
Њирси љањонкушої Афросиёбро, њирси шањвонї Судобаро, њирси молу сарват 
Бањромро, њирси бузургманишї Кайковусро расвову бадному нобуд кард. Ба 
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ибораи дигар, Фирдавсї бо нишон додани ин персонажњо дар «Шоњнома»-и хеш 
њасудї ва риёкориро дар муќобили хирадмандї ва росткорї ќарор дода, 
башариятро аз оќибати некї ва бадї огоњ мекунад.  

Аз нигоњи ў бадї, бадхоњї ва кину адоват парваридан хоси хулќи хирадманд 
нест. Барои њамин њар касе, ки баъди содир кардани гуноњ афв пурсад ва аз 
Худованд ва бандагонаш талаби омўрзиш дошта бошад, аз гуноњаш бояд 
гузашт: 

Њар он кас, ки пўзиш кунад бар гуноњ, 
Ту бипзиру кини гузашта махоњ [19, с.290]. 

Вале ў некиро на ба њама касон, балки ба онњое раво медонад, ки ба мардум, 
ба љамъият некї ва некўкорї карда бошанд. Нисбати касоне, ки бадкору 
бадрафторанд, љазои сазовор доданро адолат мешуморад. Яъне љазоро њамчун 
методи тарбия эътироф менамояд.  

Љои дигар таъкид мекунад, ки бар мардуми беозор кина гирифтан аз рўи 
одоб ва дастури хирад нест ва инсони комил дар њар маврид бояд тањаммулпазир 
бошад: 

Мазан бар камозор бонги баланд, 
Ту хоњї, ки бахтат бувад ёрманд [19, с.290]. 

Дар њар маврид агар шахси некўкор ањли тамаъ бошад ва некии худро бар 
њоли кас таъна занад, худаш оќибат хору залил ва беобрў мешавад: 

Ба љои касе гар ту некї кунї, 
Мазан бар сараш, то дилаш нашканї. 
Чу некикунаш бошиву бурдбор, 
Набошї ба чашми хирадманд хор [18, с.6]. 

Фирдавсї мафњумњои ахлоќии некї ва бадиро аз нуќтаи назари хусусиятњои 
хирадмандї бо камтарин љузъиёташон мавриди муњокима ќарор дода, касро ба 
инсонпарварї ва эњтироми шахсияти инсон даъват мекунад: 

Машав шодмон, гар бадї кардаї, 
Ки озурда гардї, гар озурдаї [20, с.429]. 

Ва далел меорад, ки агар кас зулму истибдодро ба зердастон раво бинад, 
шахси хирадманду худољўй нест ва таълим медињад, ки нисбат ба зердастон бо 
рањму шафќат будан нишонаи хирадмандии шахс ба шумор меравад: 

 
Чу бедод гирад касе зердаст, 
Набошад хирадманду эзадпараст. 
Мукофот ёбад бад-он бад, ки кард, 
Набояд ѓами нољавонмард х(в)ард [19, с.74]. 

Беозориву порсої, саховатмандї, мардумнавозї, ростї ва дўстї љузъи 
људонашавандаи хирад – сатњи олии ахлоќи инсони комил мебошанд: 

Беозориву мардумї боядат, 
Гузашта чу хоњї, ки нагзоядат [19, с.644]. 

Ба гуфти Фирдавсї тарбия ва аз нав тарбиякунии шахси бад кори бисёр 
душвор аст ва њар ќадаре, ки шахси бадкирдор пиртар шавад, њамон ќадар 
хислатњои бади ў зиёдтар мегарданд: 

Баде, к-ў бадони љањонро сар аст, 
Ба пирї расида, кунун бадтар аст [17, с.303]. 
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Вай дар ин аќида аст, ки бо њар роњу восита бояд дасти бадону бехирадон 
бар аъмоли бад кўтоњ бошад, яъне тоифаи пастфитратон тарбия карда шаванд ва 
њама роњи хираду ростиро пеша кунанд: 

Бадонро зи бад даст кўтањ кунед! 
Њама мўбадон бар хирад рањ кунед! [13, с.213]. 

Фирдавсї ба кори тарбияи «бадон» мўбадон, ё ки омўзгоронро даъват 
мекунад. Аз нуќтаи назари педагогикаи муосир њам дар кори тарбия наќши 
асосиро омўзгору мактаб мебозад. Барои њамин Фирдавсї муътаќид аст, ки 
омўзгорон аз уњдаи тарбияи «бадон» баромада метавонанд. Њамин тариќ, 
зарбулмасали «Њар кї бад кунад, бадї бинад»-ро аз номи хирадмандон оварда, 
панд медињад, ки аз кору кирдори бад парњез намоед, то ки оќибат бадї набинед: 

Нигар то чї гуфтааст марди хирад, 
Ки «Њар кас, ки бад кард, кайфар барад» [18, с.434]. 
Ё ки: 
 
Љањонро набояд сипардан ба бад, 
Ки бар бадкуниш бегумон бад расад [20, с.215]. 
Шоир бо њамин мазмун дар љои дигар таъкид мекунад, ки шахси бад аз кору 

кирдори бадаш осоиш намебинад, њатто шабњо низ ба оромї хуфта наметавонад. 
Зеро ки аз оќибати кардааш њамеша дар тарсу њарос ва мушавваш аст. Аз ин рў, 
њар як шахси бохирад бояд дар хотир дошта бошад, ки њељ кас дар дунё бо бадї 
рўзи нек пайдо накардааст: 

В-агар бад кунї, љуз бадї надравї, 
Шабе дар љањон шодмон наѓнавї [18, с.510]. 

Марди хирадманду оќил њаргиз ба фикри бадї нагашта, танњо некї мекунад 
ва њељ гоњ намегузорад, ки љањон ба дасти бехирадону бадон вогузошта шавад: 

Магард њељ гуна ба гирди бадї, 
Ба некї биорой, агар бихрадї [20, с.197]. 

Барои њамин, њар як шахси бохирад ва оќил бояд сифати пасти бадию 
бадкирдориро аз худ дур намояд. Зеро агар бадї ва бадкирдорї дар нињонгоњи 
санги хоро њам, ки пинњон бошад, оќибат рўзе њатман ошкор мешавад. Фирдавсї 
бо ин фикри худ наврасону љавононро ба худтарбиякунї даъват намудааст: 

Агар баддилї санги хоро шавад, 
Намонда нињон ошкоро шавад. 
                *   *   * 
Надорад нигањ рози мардум љањон, 
Њамон бењ, ки некї кунї дар нињон [20, с.215]. 

Аммо, дар њар сурат марди хирад бояд донад, ки некиро ба некон ба тарзе 
бояд расонд, ки оќибаташ намуна ва шоистаи ибрати дигарон бошад. Шоир 
муътаќид аст, ки некї кардан ба некон шоистагї ва ба бадон «пархош» кардан, 
њангоми бадкирдориашон, нишонаи хирадмандї ва ба хотири дарёфти њаќиќату 
адолати њар шахс мебошад. Ва агар бадкирдор ибратгир набошад, низ оќибаташ 
ба бад гирояд, чунон ки дар кори бади ў ба бад бояд љавоб гуфт: 

Чу некї кунад кас, ту подош кун, 
Або душмани дўст пархош кун [20, с.198]. 
 
Љуз аз бад набошад мукофоти бад, 
Чунин аз рањи дод додан сазад [21, с.404]. 
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Фирдавсї некиро њамчун заминаи бороварандаи хираду хирадмандї ва 
ањамияти онро њамчун манбаи тарбия дар оила ва ташаккули шахсият эътироф 
намуда, таъкид мекунад, ки ба касе бояд некї кард, ки ќадри некї ва подоши 
онро донад: 

Макун некмардї ба рўи касе, 
Ки подоши некї наёбї басе [20, с.180]. 

Ќадри некиро на њар кас медонаду мефањмад. Аз ин рў касоне, ки некиро аз 
ёд мебароранд, хирадмандиро низ фаромўш карда аз он даст мекашанд ва 
«подоши бадї бар бадї» низ дар ин таљриба метавонад барои шаклгирии хулќи 
инсон ибратомўз бошад: 

Њар он кас, ки некї фаромўш кунад, 
Хирадро бинўшад, ки бењуш кунад [20, с.436]. 

Шахси хирадманд бояд на танњо бомаърифат, фозилу донишманд бошад, 
балки ба бекасону ятимон дасти ёрї дароз намояд, зеро ранљу ситам кардан ба 
ятимон ва бо оњи дилу нафрати пиразанон гирифтор шудан, ки ин ќабил одамон 
бе ин њам ранљуру дилозурдаанд, бадтарин гуноњ аст: 

Фалак тундхўй аст бо њар касе, 
Ту бо ў макун тундхўйї басе. 
Майи лаъл хўр, хуни дилњо марез, 
Ту хокї, чу оташ машав тунду тез. 
Майи лаългун хуштар аст, эй салим, 
Зи хунобаи андаруни ятим. 
Агар доман олуда гардад ба май, 
Њаром аст, њазме надорад ба пай. 
Аз он оби рангин ба наздики ман 
Бењ аз он ки нафрин кунад пиразан [13, с.471]. 

Хислати дигари муњими шахси хирадманд он аст, ки ў бояд бад нагўяд ва 
некон њељ гоњ бадї намебинанд, то худ бад нагўянд: 

 
Касе, к-ў харидори некї шавад, 
Нагўяд бадї, то бадї нашнавад [20, с.606]. 

Фирдавсї аз бадї њаросиданро нишони тарбияти инсони баркамол медонад 
ва дар таълимоти хеш дурї љустан аз бадї ва некномиро бењин нишони хирад 
мешуморад: 

Набояд, ки гардад ба гирди ту бад, 
Ки аз бад туро бегумон бад расад [20, с.442]. 

Аз ин љињат, некиро њамчун хусусияти хирадмандию инсонпарварї дониста, 
неконро шахсияти такомулёфта ба бузургї мешуморад ва бо далоили маъмулї 
будани маргу мир таъкид менамояд, ки аз шахсияти хирадманд баъд аз маргаш 
номи бузургї боќї мемонад. Чунончи гуфтааст: 

Касе безамона ба гетї намурд, 
Бимурд он ки номи бузургї набурд [18, с.302]. 

Фирдавсї хислати бадиро ба шахсони бетарбият, ё ки шахсиятњои муњтољи 
тарбия мутааллиќ медонад. Ба аќидаи вай, бадї хислати манфии шахсият аст. 
Хирадмандон њељ гоњ ба касе бадиро раво намебинанд. Зеро шахсе, ки бад 
бошаду ба дигарњо бадиро раво бинад, дар фарљом ба худаш бад мерасад. Аммо, 
агар нек бошаду ба дигарон некї карда, тухми некї бикорад, њосилаш низ нек 
хоњад буд: 
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Њар он бар, ки корї, њамон бидравї, 
Сухан њар чи гўї, њамон бишнавї [18, с.302]. 

Аз ин љост, ки Фирдавсї бар зидди бадї хусусиятњои дигари ахлоќии 
шахсиятро аз ќабили сабру тањаммул муќобил мегузорад. Зеро сабру тањаммул 
хусусиятњои хуби ахлоќї буда, аз дараљаи тарбияи шахсияти баркамол дарак 
медињанд. Барои њамин, шоир дар рафтору гуфтор ва амалу кирдор сабр ва 
ѓояњои тањаммулпазириро тарғиб намуда, шитобкориро сарзаниш мекунад, дар 
њоле, ки шитобу «тезї» пушаймонї ва «ранљи љону тан»-ро ба бор меоранд: 

Мафармой акнуну тезї макун, 
Ки тезї пушаймонї орад ба бун [15, с.212]. 

Ё ки:  
Шитобу бадї кори оњарман аст, 
Пушаймониву ранљи љону тан аст [15, с.211]. 

Шахси хирадманд дар баробари некї кардан бояд дўстро аз душман фарќ 
карда тавонад, некиро ба дўстонаш кунад ва ба ќавле байни дўсту душман садд 
гузошта тавонад. Яъне, фарљоми некињояшро пешбинї карда тавонад, ки дар 
оянда аз кардааш пушаймон нашавад: 

Бубин нек, то дўстдори ту кист? 
Хирадманду андўњгусори ту кист? 
Бубахшу биёрову фардо магўй, 
Чї донї, ки фардо чї ояд ба рўй? [15, с.405]. 

Фикрњои инсондўстї ва некўкорї њамчун сифатњои хирадмандї яке аз 
мавзўъњои марказии достонњои «Шоњнома» ва аќидатии асосии он мебошанд. 
Шахси хирадманд ва накўкор бояд дорои хусусиятњои олии инсонию ахлоќї, аз 
ќабили нармгуфторї, раиятпарварї, мусолињакорї, мењрубонї, њаќиќатљўї, 
парњез кардан аз дуруштию размљўї бошад.  

Њамин сифатњои ахлоќии марди хирадро мо дар симои ќањрамонони 
дўстдоштаи шоир Рустам, Исфандиёр, Сиёвуш ва дигарон мебинем, ки аз хурдї 
дар њамин рўњия тарбия ёфтаанд. Масалан, дар «Боби фиристодани Кайхусрав 
Рустамро ба замини Њинд», андарзњои Кайхусравро ба Рустам њамчун далоили 
сифатњои ахлоќї ва хиради инсонї дармеёбем, ки инъикосгари хислатњои 
њамидаи инсонї ва тарњи як наќшаи таълимї ва тарбиявї бар заминаи тахаллуќи 
инсони худогоњ мебошанд, ба мушоњида мегирем: 

Нахустин ба нармї сухангўй бош, 
Ба доду ба кўшиш бо хўй бош. 
Чу корат ба нармї нагардад накўй, 
Дуруштї кун он гоњу пас разм љўй. 
Њама корњоро саранљом бин, 
Чу бадхоњ кина нињад, дом бин. 
Манењ нав рање, к-он на оин бувад, 
Ки то монад ў бар ту нафрин бувад. 
Дари дод бар додхоњон мабанд, 
Зи савганд магзар, нигањ дор панд. 
Чу некї намояд-т кайњонхудой, 
Ту бо њар касе низ некї намой [15, с.406]. 

Фирдавсї дар «Шоњнома» шоњи идеалии халќпарвар, яъне хирадмандро 
ситоиш намудааст, ки дорои сифатњои неки ахлоќї буда, њамеша дар ғами халќ 
њастанд ва инсондўсту раиятпарваранду њама ваќт дарвешону бенавоёнро 
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пуштибонї мекунанд. Албатта, на дар замони Фирдавсї ва на баъди ў чунин 
подшоњон набуданд, балки ин танњо орзўи вай аст. Ба аќидаи Фирдавсї, шоњони 
хирадманд бояд дорои сифатњои ахлоќии зиёд, аз љумла, ростї, адолатпарварї, 
инсондўстї, некї, ватандўстї ва ғайра бошанд. Бидуни ин сифатњои ахлоќї 
Фирдавсї шоњи хирадмандро тасаввур карда наметавонад ва ситоиши ин гуна 
шоњонро низ барои фардоиён њамчун намунаи идеалї аз назаргоњи хеш ба намо 
мегузорад, то намунаи ибрат бошанд, зеро ин «сарои сипанљ» ба кас боќї 
намемонад: 

Наёзурд бояд касеро ба роњ, 
Чунин аст оини тахту кулоњ. 
Кишоварз ё мардуми пешавр, 
Касе к-ў ба размат мабандад камар. 
Набояд, ки бар кас вазад боди сард, 
Макўшед љуз бо каси њамнавард. 
Набояд намудан ба беранљ ранљ, 
Ки бар кас намонад сарои сипанљ [15, с.412]. 

Бо сурудани чунин абёт, Фирдавсї шоњони замони худро, ки ба љангу 
лашкаркашї ва куштору ғорат даст мезаданд, мазаммату танбењ дода, онњоро ба 
тариќи андарзгўї ва таълими ахлоќї ба некиву њаќиќатљўї, росткорї, ғамхорї, 
бохабарї аз њоли раият ва эњтироми инсон даъват намудааст. Чунон ки мегўяд: 

 
Ту рав, тахти шоњї ба оин бидор, 
Ба гетї љуз аз тухми некї макор [17, с.474]. 

Фирдавсї шоњони идеалии хирадманд ва шоёни таблиѓро ситоиш намуда, 
шоњони бехираду ситампеша, кўтоњаќлро ба ин васила панди таълим медињад. 
Анъанаи некї ва инсонпарвариро тарѓиб намуда, шоњони золиму ситамкорро аз 
сазои оќибат ва љазои ќазову ќадар огоњ дода мегўяд, ки онњоро баъди марг касе 
ба некї ёд нахоњад кард: 

Ситоиш набурд он, ки бедод буд, 
Ба тахту ба ганљи мењї шод буд. 
Гусаста шуд андар љањон коми ўй, 
Нахонад ба гетї касе номи ўй [19, с.171]. 

Фирдавсї некию некўкориро аз бењтарин сифатњои шахси хирадманд 
дониста, бадкирдорон ва бадрафто-ронро ба тухми деву дад ташбењ медињад ва 
онњоро дур аз сифоти одамї мешуморад ва ба тариќи накўњиши ин тоифаи 
сифлатабъ таълиму тарбияи дигарон, яъне насли ояндаро ба роњ мемонад: 

Њар он к-ў гузашт аз рањи мардумї, 
Зи девон шумар, машмараш з-одамї [16, с.283]. 

Бояд гуфт, ки љањонбинии Фирдавсї тањти таъсири афкори динию фалсафии 
ислом ташаккул ёфта буд. Зеро замони њаёту фаъолияти вай дар замони 
пањншавии дини ислом гузашта буд ва аќидањои ахлоќию эстетикии вай аз 
сарчашмаи ахлоќи исломї об мехўранд. Ў Худои яккаву ягонаро эътироф карда, 
мепарастад ва дар пайи ситоишњои худ шоњону амалдорон ва сарватмандони 
даврро аз гирифтории оќибат бар хашму ғазаби илоњї нисбати зулму бедодї 
огоњ медињад ва таъкид мекунад, ки бояд амалдорони забардаст одил, инсондўст, 
накўкор, њољатбарори мардуми хеш бошанд, то ки рўзи љазо ба ғазаби «додгар», 
«додситон», «Яздони пок», яъне илоњї гирифтор нашаванд: 

Касе, к-ў ба љангат мабандад миён, 
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Чунон соз, к-аз ту набинад зиён. 
Ки напсандад аз мо бадї додгар, 
Сипанљ аст гетиву мо баргузар [17, с.16]. 

Ё ки: 
Пас аз марг нафрин бувад бар касе, 
К-аз ў номи зиштї бимонад басе [17, с.96]. 

Фирдавсї, ки худ шахсияти бузургу хирадманд ва инсондўст буд, таълим 
медињад, ки дар аснои љанг њам ба асирон бояд тарањњум намуд. Њатто душмане, 
ки асир афтодааст, мутобиќи таълимоти футувватпешагї ва хирадмандї набояд 
аз зиндагї мањрум сохт ва дар ин кор шитоб кардан нашояд, ки аз пешаи 
хирадмандон нест, зеро зиндагї худаш омўзгор аст. Агар сабру тањаммул ѓолиб 
ояд, шояд рўзе боди хирад бар дилат барвазад ва ўро афв фармої: 

Сареро, ки бошї бад-ў подшо, 
Ба тезї буридан набошад раво. 
Ба бандаш њаме дор, то рўзгор, 
Бар ин мартуро бошад омўзгор. 
Чу боди хирад бар дилат барвазад, 
Аз он пас варо сар буридан сазад [15, с.211]. 

Чунон ки дар гуфтањои фавќ зикр намудем, одами бехирад, яъне шахси 
бетарбият ва бадтинат дар натиљаи рафтору пиндори бади худ њељ гоњ ба рўзи 
нек расида наметавонад ва номи бадаш ўро дар оќибат беобрўю шармсор 
мегардонад: 

Бипарњез, то бад нагардад-т ном, 
Ки бадном гетї набинад ба ком [19, с.294]. 

Мутобиќи андарзномањои Фирдавсї дар зиндагї муќобили нерўи хираду 
ќувваи некї ва хирадмандону некўкорон њамеша ќувваи бадї ва тоифаи 
бадсириштону бехирадон ќарор доранд. Аз ин рў, ваќте ки шоир хираду некї, 
инсондўстї, њаќиќату ростї, сулњу дўстиро тараннум мекунад, бадию 
бадкирдорї, дурўѓгўию зиштї, зулму истибдод ва дигар сифатњои бади 
ахлоќиро, ки дар њама давру замон арзи вуљуд мекунанд, мазаммат менамояд. 
Шоир оќибати чунин падидањоро ба тањлил гирифта, башариятро ба ройу роњи 
росту дуруст њидоят мекунад: 

Макун бад, ки бинї ба фарљом бад, 
Зид бад гардад андар љањон ном бад [17, с.411]. 

Ё ки: 
Чї љўї, бидонї, ки аз кори бад, 
Ба фарљом бар бадкуниш бад расад?[17, с.410]. 

Мазаммати бадиро идома дода, Фирдавсї таъкид мекунад, ки одам пеш аз 
ба касе бадї раво дидан, бояд нахуст рў бар Худо оварад, аз «Яздони пок» ёд 
карда, бо тавбаву талаби омурзиш рўй ба хирад ва адлу дод биёрад ва сар аз 
кирдори бад печад. Зеро худотарсї ва худољўї аз сифоти муњимми ахлоќии 
шахси хирадманд ба шумор мераванд: 

Њар он гањ, к-ат омад ба бад дастрас, 
Зи Яздон битарсу макун бад ба кас [15, с.445]. 

Аз назари Фирдавсї хусусиятњои манфури ахлоќї, пеш аз њама ба худи шахс 
зарар оварда, ўро хору залил мекунанд ва подоши бадї ба худаш мерасад. Айни 
чунин таълимот дар њама давру замон муфид буда, метавон тамоми гуфтањои 
Фирдавсиро дар зимни некўхисолї ва хирадмандї дар замони муосир низ 
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њамчун дастури њидоятгарона ва таълимї мавриди истифодаи толибилмон ќарор 
дод: 

Бад омад зи рўяш зи гуфтори бад, 
Бад ояд ба марди бад аз кори бад [15, с.193]. 

Дар идомаи фикр бояд таъкид кард, ки дар шахс пайдо шудани хислатњои 
зишти ахлоќиро Фирдавсї омили ирсї медонад. Ў муътаќид аст, ки гўё дар 
бунёди њар як шахс аз рўзи азал ба таври ирсї «гавњар»-и бадї ё некї нуњуфта 
шудааст: 

Ту донї, ки ўро зи бад гавњар аст, 
Њамон баднажод асту афсунгар аст [15, с.383]. 

Чунин сурат гирифтани сарнавишти инсон ба аќидаи Фирдавсї азалї аст ва 
кўшиши ислоњи бехирадон ва бадсириштон, ки агар ба худсозї ва худшиносї 
нагироянд, носудманд ва бењуда аст: 

Бикўшему аз кўшиши мо чї суд, 
К-аз оѓоз буду он чи боист буд [15, с.408]. 

Аммо педагогикаи муосир аќидаи ислоњнопазирии шахсиятњои ахлоќан 
бадро инкор намуда, таъкид бар он дорад, ки шахсиятњои бадахлоќ, бехирад ва 
душвортарбияро бо роњи таълимоти махсус метавон ислоњ ва ба роњи рост 
њидоят кард. Оид ба ин масъала дар педагогикаи муосир садњо асарњо ва 
маќолањо навишта шудаанд, чунон ки дар амри дигар таѓйири хулќи инсон ба 
саъйу кўшиши њар шахс низ вобастагї дорад, ки метавонад дар натиљаи 
сањмгирї ва талошњои муътаќидонаи хеш худро такмил дињад. 

Фирдавсї дуруштї, тундхўї, гуфтори бад, бетањаммулї ва хислатњои зишти 
инсонро номбар карда, аз онњо парњез намуданро панд медињад, ки педагогикаи 
муосир низ бар ин асос њамназар аст. Ў гаштаю баргашта мегўяд, ки чун имкони 
сухани нарм гуфтан бошад, чаро лабу дањони худро бо гуфтори сард олуда 
созем?: 

Сухан нарм гўй, эй љањондида мард, 
Маёлой лабро ба гуфтори сард [15, с.426]. 

Фирдавсї яке аз хислатњои неки ахлоќии шахсиятро дар эњтироми падару 
модар дониста, таъкид мекунад, ки фарзанд бояд њамеша иззату эњтироми 
волидайнро ба љой оварад. Зеро, волидайн аввалин шахсонеанд, ки ба фарзанд 
дар рафти таълиму тарбия олами нињонро ошкор месозанд ва аввалин одату 
малакањои рафторро дар онњо ташаккул медињанд. Ва дар ин миён, албатта 
самимият ва муњаббати тарафайн бояд њамеша зоњир гардад, чунон ки ин 
иртиботи ахлоќї метавонад дар ташаккули шахсияти фарзандон сањмгир бошад: 

Чу фармонпазиранда бошад писар, 
Навозанда бояд, ки бошад падар [20, с.174]. 

Вобаста ба мавзўъ бояд гуфт, ки тарбияи фарзанд, минљумла наврасону 
љавонон дар мавриди эњтироми падару модар мурољиат њамеша ва дар њама 
вазъият метавонад аз муносиботи тарафайн рў гирад ва ибрати таълиму тарбияи 
љомеа гардад: 

Шабу рўз чун љон гиромиш дор, 
Ки чун љон бипарвардат андар канор [20, с.278]. 

Вале, агар фарзанд аз садоќат ва самимият дур монад, мутобиќи 
натиљагирињои Фирдавсї ба коњилї мегирояд ва бо гузашти замон 
мушкилтарбия мегардад. Ў дар «Шоњнома» сифатњои баддилї ва танпарвариро 
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мањкум намуда, одамонро ба мењнату мењнатдўстї ва худшиносиву худсозї 
даъват намудааст: 

Њама коњилии кас аз баддилист, 
Њамовоз бо баддилї – коњилист. 

Дар аќидањои педагогии Фирдавсї масъалаи омўхтани касбу њунар низ чун 
сифати хирадмандї мавќеи чашмрас дорад. Ба аќидаи ў аз худ намудани касбу 
њунар сарчашмаи хушбахтии одамон аст. Бинобар ин, ў ба насли башарият 
мурољиат намуда, њунаромўзиро њамчун мояи сарфарозии инсон таблиғ карда, 
мегўяд: 

Њунар љўю бо марди доно нишин, 
Чу мо хоњї ёбї зи бахт офарин [3, с.34]. 

Воќеан, «Шоњнома» ќомусест, ки оид ба самтњои гуногуни тарбияи шахсият 
ва њамбастагии инсон бо табиату љамъият бањс мекунад. Ба ќавли адабиётшинос 
Мирзо Муллоањмадов «Шоњнома»-и безаволи Абулќосими Фирдавсї на танњо 
асари сиёсї, ахлоќию фалсафї ва ќиссаву ривоёту панду андарзњои њакимона 
аст, балки хазинаи пурбори сухани нобу ширини форсии тољикї њам ба шумор 
меравад [10, с.37].  

Фирдавсї одамонеро, ки корашон дигару гуфторашон дигар аст, сарзаниш 
намуда, мардумро ба ростќавливу матонат даъват мекунад: 

Дилат бо забон њељ њамсоя нест, 
Равони туро аз хирад моя нест [17, с.103]. 

Дар баробари ин, њушдор медињад, ки аз инсони бехирад дур бояд буд, зеро 
дар некномии дигарон ба занну шакку гумон мебинад: 

Касеро, ки аз бун набошад хирад, 
Гумон бар ту бар мењрубонї барад [17, с.103]. 

Тавре ки аз мазмуни ин байт дармеёбем, Фирдавсї тарбияи хирадмандро аз 
хурдї тавсия медињад. Ў таъкид мекунад, ки шахсе, ки аз тифлї тарбияи 
њамаљониба нагирифта бошад, гумон аст, ки баъди бузург шудан ба роњи рост 
дарояд.  

Ба њар њол, аќидаи Фирдавсї дар мавриди дар оила аз синни тифлї шурўъ 
намудани тарбияи кўдак дуруст аст ва ин амалкард ба таълимоти педагогикаи 
замони муосир низ мувофиќ аст. Чунки бо гузаштани ваќт агар кору аъмоли 
бади кўдак инкишоф ёфта, ў ба аъмоли хеш хў гирад, аз одат даст кашиданаш 
душвор мегардад. Аз ин лињоз, чунин назарияи таълимотии Фирдавсї метавонад 
дар њама давру замон шоистаи тањсин ва омўзиш ќарор дошта бошад.  

Чунон ки аз тањлил ва тањќиќи афкори педагогї ва ахлоќии Фирдавсї 
бармеояд, аќидањои маорифпарваронаи ў њанўз дар замони њаёт буданаш дар 
миёни мардумони мазњабу миллатњои гуногун шуњрат дошт. Хосса, шахсияти 
Фирдавсї ва мазмуну мундариљаи «Шоњнома»-и ў баъдњо манбаи илњом ва 
сарчашмаи эљодиёти олимону шоирони Шарќу Ғарб гашта, ба инкишофи 
афкори педагогии мутафаккирони асрњои минбаъда таъсири амиќ гузошта аст. 

Умуман, Фирдавсї дар «Шоњнома» афкори пандомези фаровонеро арза 
дошта, дар тахаллуќи башарият тарбия намудани хусусиятњои маърифатї, аз 
ќабили соњиб шудан ба илму дониш, њунар ва монанди инњоро ба як њиссиёти 
баланд тарѓиб кардааст ва гуфтан ба маврид аст, ки андарзномаи ин 
мутафаккири бузург дар боби таълимоти худшиносї ва такомули шахсияти 
фарзандон њељ гоњ ќимати тарбиявии худро барои оилаи муосир ва тарбияи 
шахсият аз даст нахоњад дод. 
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 Дар маќола доир ба тарбияи зебоипарастии наврасон дар Љумњурии 

Тољикистон сухан меравад. Муаллиф таъкид намудааст, ки тарбияи 
зебоипарастї аз рўзи таваллуд кудак, боѓчаи бачагона ва таъсири муњит 
сарчашма мегирад. Муаллиф ќайд намудааст, ки наќши муассисањои давлатї ва 
љамъиятї дар тарбияи зебоипарастии шахс ањамияти калон дорад. Ба аќидаи 
муаллиф муассисањои томактабї омили муњимтарини ташаккули шахсият ва 
асоси пойдории њаёти минбаъдаи кудак мебошад. 

Вожањои калидї: кўдакон, таълим, тарбия, муассисањои томактабї,  
фаъолият, волидон. 
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2333  
 

В статье рассказывается о  воспитании чувства прекрасного у  подростков в 
Республике Таджикистан. Автор  говорит, что воспитание чувства прекрасного 
начинается с рождения ребенка, в  детском саду и  под влиянием общества. 
Автором подчеркивается, что за воспитание прекрасного и яркого человека 
несут ответственность все общественные   и государственные учреждения. 
Дошкольное образование, по мнению автора, является важнейшим элементом 
формирования личности и прочной основой обучения в дальнейшей жизни 
ребенка. 

 Ключевые слова: дети, образование, воспитание, дошкольные учреждения, 
деятельность, родители. 
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The article describes the education of a sense of beauty in adolescents in the 

Republic of Tajikistan. The author says that the education of the sense of beauty 
begins with the birth of a child, in kindergarten and under the influence of society. The 
author emphasizes that all public and state institutions are responsible for the 
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education of a beautiful and bright person. Pre-school education, according to the 
author, is an important element of personality formation and a solid Foundation for 
learning in the future life of the child. 

Keywords: children, education, upbringing, preschool institutions, activity, parents. 
 
Тарбия њамчун яке аз категорияњои илми педагогика, њамзамон дар радифи 

наслият (ирсият) ва муњит яке аз омилњои асосии ташаккули шахсият ба шумор 
меравад. Тарбия падидаи иљтимої буда, њанўз аз давраи обшинаи ибтидої ва 
умуман метавон гуфт, ки аз замони пайдоиши одам дар рўи олам ба вуљуд 
омадааст. Имрўзњо дар шаклњои гуногун, њамчунин бо истифода аз воситањои 
мухталиф тадбиќ мегардад. Тарбия њодисаи табии буда, инсон њанўз аз лањзаи 
таваллуд то лањзањои охири умр ба он эњтиёљ дошта, бидуни он наметавонад 
комил гардад. Илова бар ин, инсон мањз туфайли тарбия ба хислатњои инсонї 
соњиб гашта, «ба гули табиат» ва аз шахс ба шахсият табдил меёбад. Мањз 
тарбия њар як инсонро воќеан њамчун инсон миёни  дигарон муаррифї 
менамояд.Умуман, тарбия гирифтан  таќозои табиатию иљтимоии инсон буда, 
танњо ба ў хос мебошад.  

Имрўз, беш аз пеш маълуми њамагон  мегардад, ки наќши муассисањои 
томактабї дар тарбияи ахлоќию зебоипарастии наврасон чї гуна бузург аст. Дар 
њаќиќат муассисањои томактабї ва муњасилини он ба ташаккули афкори 
зебоиандешї ва зебоибинии кўдакон таъсири муќтадир ва муассир мерасонанд. 
Воќеан, боѓчањои бачагона ягона нињоде мебошанд, ки тањкурсии тарбияи 
наврас пас аз оила аз он шурўъ мегардад. Бояд фаъолияташон онќадар 
диќќатљалбкунанда бошад, ки кўдак диќќаташро њамеша бар он равона созад. 
Зеро мањз таъсири ин даргоњ дар табияи фарзанд наќши асосиро мебозад. Он 
метавонад кўдакро хуб тарбия намуда, ба як шахсияти љасур, муваффаќ, 
зебопараст ва хушбин табдил дињад ё баракс... Чуноне, ки Де израилї мегўяд: 
“Мардони муаваффаќи имрўз кўдакони љасури дирўз њастан” [1, 142]. Дар 
њаќиќатан њам мардоне, ки дар зиндагии њаррўза муваффаќ њастанд, бе шаку 
шубња кўдакони бо љасорат тарбият намуда ва ба воя расонидаи дирўза 
мебошанд.  

Таълиму тарбияи томактабї заминаи муњимтарини ташаккули шахсият ва 
тањкурсии устувори омўзиш буда, њамчун баёнгари самти дастовардњои кўдакон 
дар фаъолияти ояндаи онњо мебошад. Дар  марњилаи њозира омода намудани 
кўдакон ба мактаб масъалаи муњим ба шумор меравад ва дурнамои рушди 
мактаб аз бисёр љињат ба њамин масъала вобаста аст. Зеро тањкурсии асосии 
кўдак аз муассисањои томактабї ва мактабї сурат мегирад. Таљрибаи љањонї аз 
замони пайдоиш ва омўзиши он нишон дод, ки љомеа, падару модар ба ташкили 
мактабњо эњтиёљоти зиёд доранд ва зарур шуд, ки ин марказњо кушода шаванд.  
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар ин хусус чунин менигорад: “Мо 
итминони комил дорем, ки шинохти дирўзу имрўзу фардо, ифтихор аз вањдату 
давлатдории миллї ва ѓамхори кардан дар њаќќи кўдакону  насли солиму 
созанда мардуми моро ба соњили мурод мерасонад”, [6]. Воќеан њам имрўз бо 
ташкили муассисањои томактабї ва мактабии замонавї ва љавобгў ба талаботи 
замони муосир барои пешрафти дилхоњ соња дар оянда таъсири худро бевосита 
мегузорад. Ин даргоњи муќаддас аввалин тањкурсии мутахассисони ояндаи 
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кишварро мегузоранд. Њаминро ба назар гирифта њукумати кишвар дар ин самт 
тамоми сайъи хешро равона мекунад.  

Дар синни томактабї кўдакон мањорату дониш ва муносибатњои муњимро аз 
худ мекунанд, ки ба ќобилияти омўзиш, инкишофи шахсї, муносибат бо дигарон 
ва рафтор дар љомеа таъсир мерасонанд. Кўдакон дар ин љо ба мањорату 
истеъдоди баланди мураббиён ба таълим фаро гирифта шуда, дар сину соли худ 
мебояд комилан ташаккул ёбанд. Муассисањои томактабї дар рушди зењнї ва 
тарбияи шахсият дар сиришти атфол наќши муњим дошта, фаъолияти 
самаранокии онњо ба ояндаи кўдак таъсири мусбат мерасонад. Зеро дар он кўдак 
ба тариќи бозї аз мураббия муоширату муомила ва рафтору кирдори волои 
инсониро меомўзад. Равоншиносон ва коршиносони соња бар  ин назаранд, ки: 
«Ташаккули тафаккури кўдакон дар ин муассисањои таълимї бештар рушду 
тавсеа меёбанд. Дар ин замина зикр намудан ба маврид аст, ки кўдаки дар 
боѓчаи кўдакон тарбияёфта дар бораи муњите, ки ўро ињота намудааст, бештар 
маълумот пайдо мекунад. Муоширатро меомўзад ва аллакай ў ќобилияти 
мустаќилона фикр кардану маќсад гузоштанро дорад.  Яъне, рушди зењнї ва 
инкишофи онњо нисбатан фаъол мебошад» [2, 7].  

Тозагию  озодагї аз омилњои муњими тарбияи зебоипарастї  буда, он аз 
муносибатњои њамарўзаи волидон дар хона, омўзгор дар мактаб, байни 
калонсолон дар кўчаю љойњои љамъиятї оѓоз меёбад.  

Дар хонадоне, ки калонсолон ба ашёњо дилгармона муносибат карда, ба 
љобаљогузории онњо ањамият медињанд, наврасони хонаро бетараф намегузорад. 
«Оила нахустин нињоди иљтимоие аст, ки инсон дар он пой ба зиндагї мегузорад 
ва аввалин пояњои таълим ва тарбия дар он гузошта мешавад» [1, 92.]. Аммо 
набояд фаромўш кард, ки то инсон худаш кўшиш накунад, падару модар 
наметавонанд аз ў шахси ботамкин, бомаърифат, инсондўст, зебопараст ва 
амсоли инњо созад. Њар як шахс ба хотири шахсе шудану ба љое расидан бояд 
худаш бикўшад. Тавре Абрањам Мазило мегўяд: «Падару модар наметавонанд аз 
фарзандони худ чизе бисозанд, ин бачањо њастанд, ки хештанро месозанд» [1, 
204]. Воќеан њам барњаќ аст, зеро чї хеле ки мегўянд, ќарсак аз ду љониб 
мешавад. Ваќте, ки волидон кўшиш мекунанду фарзанд хоњиши кўшиши онњоро 
ќабул кардан надорад, он њама кўшишњо бенатиља анљом меёбанд.  

Набояд  фаромўш кард, ки хона мактабест,  бача шунидаю дидаашро ќабул 
мекунад. Некро  нек мебинаду, бадро бад. Солорони хонаро лозим аст, ки ба 
сухан гуфтани хурдсолон, муносибати онњо ба њайвонот, растанињои боѓ ањамият 
дињанд. Мушоњидањо нишон медињанд, ки дар хона ба тарбия бештари ваќт 
модарон машѓуланд. Њисси тарбияи ахлоќию зебоипарастї аз амалњои њамидаи 
модар сар шуда, минбаъд ташаккул меёбад. Аз њамин хотир модаронро зарур 
аст, ки бо хурдтаракону  наврасони хона хушмуомила, хушгуфтор ва њалим 
бошанд. «Як модари хуб ба сад устод ва омўзгор меарзад», гуфтааст Љорљ 
Њерберт [1, 203].  Воќеан њам модарон асоси тарбияи фарзанд дар зиндагии 
рўзмара ба њисоб мераванд. Аммо набояд фаромўш кард, ки муњити атроф ва 
шахсоне, ки дар љамъият фаъолият менамоянд, њамчунон  дар тарбияи кўдакону 
наврасон сањмгузоранд. Мисол,  наврас чизе аз калонсолони хонавода ё њамсояву 
аз кўча шунавад, њамонро ба худ ќабул мекунад. Яъне, њалим бошад, њалим, тунд 
бошад, тунд ва зишт бошад, зишт. 

Вазифа ва мазмуни нормањои ахлоќ дар тарбия аз он иборат аст, ки 
кўдаконро муттасил дар рўњи ватандўстї - башардўстї, миллатдустї тарбия 
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намоем. Ба амал баровардани принсипњои ахлоќї дар асоси талабњои љамъиятї 
моро вазифадор менамояд, ки раванди ташаккули рафтору кирдори кўдакон дар 
заминаи коллективизм- ёрии њамдигарии рафиќона такомул ёбад.  

Тарбияи ахлоќї дар раванди таълим ба таври стихиявї не, балки бо тамоми 
тарзи зиндагии љамъият, кори босуботи омўзгорон ва падару модарон ба даст 
оварда мешавад. Вазифаи муњими мураббиён ва падару модарон дар тарбияи 
ахлоќии хонандагон аз он иборат аст, ки њисси садоќат ба халќу ватан, дўст 
доштани ањли мењнат, тайёр будан ба корнамоию фидокорињо дар онњо 
мунтазам талќин карда шавад.  

 Омилњои таъсири тарбияро дар ду њолат мушоњида кардан мумкин аст. 
Аввалан, онњо аз таљрибаи њаёт гирифта мешаванд, ки ба он оила ањли љамъият 
коллективи хонандагон ва муњити зист дохил мегарданд. Омили дуюм, тарбияи 
муассисањои томактабию мактабї аст, ки он бевосита аз рўи наќшаву барномаи 
муќарраршуда таъсири тарбиявии худро мегузаронад. Дар олами маънавии 
њаёти љавонон на њама ваќт хислатњои нек аз бад фарќ карда мешавад, дар 
муносибатњои байнињамдигарї, ботамкинї, худдорї, ќавииродагї барин 
сифатњои ахлоќиро ба онњо хотирасон намудан зарур аст. Маънои некї ва 
бадиро на њама дуруст мефањманд. Ба њамин хотир ба кўдакон фарќи некию 
бадиро аз хурдсоли омўзонидан лозим то дар љавониашон онро дар зиндагии 
рўзъмара истифода баранд. Мењнатдўст, инсондўст ва оќилу кордон будани онњо 
низ мањз аз кўдакї замина мегирад.  

Муносибати кўдакон ба мењнат гуногун аст. Як гурўњи онњо бештар табиати 
дилраборо дўст медоранд, дигаре ба мењнати бунёдкорона шавќу завќи зиёд 
доранд. Дар ду њолат њам кўдакон бештар ба калонсолон таќлид мекунанд, 
симои ањли оиларо дар мењнату љамъият инъикос менамоянд. Бояд падару 
модарон, бародару хоњарон бо рафтори неки худ ба бачагон ибрат нишон дода, 
онњоро аз љињати маънавї бой гардонанд, аз ин рў, хушахлоќї дар њама гуна 
рафтори калонсолон шарти муњими тарбия ба њисоб меравад. Ќайд кардан лозим 
аст, ки фарзанд бояд самимияти оиларо доимо њис намояд. Таъсири тарбия дар 
он ваќт пурзўр мегардад, ки мураббї дар назди тарбиятгирандагони худ 
маќсадро конкретї гузошта тавонад. Агар кори тарбиявї талаботи рўњии 
бачагонро ќонеъ гардонад, онњо симои худро дар мањсули кори худ дарк намуда, 
тарбиятгарро ба маќсади худ пурра ноил мегардонанд. Дар тарбияи ахлоќии 
кўдакон урфу одат, анъана ањамияти калони тарбиявї дорад. Њар як муассиса аз 
муассисањои томактабї шуруъ намуда то муассисањои таълимї, касбї ва олї 
наќши бориз мегузоранд.   «Имрўз кўдаконе, ки дар муассисањои томактабї ба 
тарбия фаро гирифта мешаванд, аз наврасони дигар тафовути бештар доранд, 
зеро онњо дар боѓча гуфтор ва рафтори дурустро аз мураббияњо меомўзанд» [2, 
7]. 

Боиси тазаккур аст, ки чї тавре дар боло ишора рафт, одамон аз замонњои 
хеле ќадим фарзандони худро тарбия мекарданду бо ин роњ таљрибаи дар зарфи 
асрњо андўхтаи хешро аз насл ба насл интиќол медоданд, вале ин амал чї гуна 
сурат мегирифт? Ин аст масъалаи асосї. Албатта, тариќи расму оин, урфу одат, 
маросим, анъанањои диниву мазњабї, пандномаву андарзномањои мутафаккирон, 
жанрњои фолклорї (эљодиёти шифоњии халќ) монанди: афсона, њикоя, чистон, 
маќолу зарбулмасалњо, суруду таронањо, достону ривоятњо эпосњои ќањрамонї, 
латифа ва ѓайра. Ба љуз аз ин, бозї, дин, методњои гуногуни тарбиявї ва инчунин 
намоишномањои басањнагузоштаи актиёрони театр, синамо ва филм таъсири 
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муќтадиру муассир дорад дар тарбияи наврсон. Чи тавре, ки Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар яке аз суханронињояшон гуфтанд: «Театр пайвандгари 
маънавии наслњо буда, рукни муњиму барљастаи фарњанги миллї ба њисоб 
меравад» [6]. 

Махсусан зарбулмасалу маќолњо хеле ва хеле нишонрас њастанд, вале агар 
онњо дар лањзањои басо созгор истифода гарданд ва танњо дар њамин сурат онњо 
метавонанд аз роњи бад баргардонидани наврсон наќши муњим бозанд. Чї хеле, 
ки мегўянд «Фарзанд азиз асту, одобаш аз вай азизтар». Ин љо боз як чизи 
дигарро набояд фаромўш кард, ки зарбулмасалу маќолњо танњо дар тарбияи 
ашхоси солимаќлу ќобилияти дарку хулосабарї дар њайёти рўзмараи кўдакон 
наќши асосиро мебозад. Инчунин, дар расидан ба орзуву ниятњои нек дар 
зиндагї низ хело созгор аст. 

Яке аз унсурњои дигари тарбия афсона мањсуб меёбад, ки он дар тарбияи 
насли наврас, хосатан хурдсолон сањми беандоза дорад. Чунки афсонањо дар 
њама давру замонњо тарѓибгари сифатњои неки инсонї, ба монанди: њушёрию 
далерї, ростќавливу поквиљдонї, дўстию бародарї, накўкориву хайрхоњї, 
саховатмандиву боадолатї, мењанпарастию башардўстї, чолокї, хоксорї, 
мењнатдўстї, боодобї ва ѓайра буда, дар баробари ин дар онњо њамаи амалњои 
зишт мањкум гаштаанд. Пас калонсолони моро мебояд дар тарбияи наврасон аз 
афсонањо истифода намуда, хубтар мебуд онњоро ба намоишномањои театрие, ки 
резишёрони касби аз афсонањои халќї ба сањна гузоштаанд барем. Зеро театр 
чун њамеша рисолаташро дар назди мардум иљро намуда фарњани ниёгонро ба 
намоиш мегузорад. «Театр имрўзњо низ чун солњои пешин дар баланд 
бардоштани сатњи фарњангии мардум наќши муассир дорад» [2, 7]. 

Чистону тезгўяк ва суруду таронањо низ њамчун љузъњои таркибии тарбия 
дар инкишофи нутќ ва тафаккури кўдакону наврасон хеле ва хеле мусоидат 
менамоянд. Имрўзњо аз ин њама дар муассисањои томактабї ва мактабї 
мураббиёну омўзгорон фаровон истифода менамоянду сатњи фањмиши 
кўдаконро сайќал медињанд. «Вазифаи омўзгорон ва падару модарон аз он 
иборат аст, ки њанўз аз синни хурди мактабї дар кўдакон низоми басо нозуки 
эътимодї, ахлоќї ва самимияту дилбастагиро, ки муомилаи байни шахсият ва 
олами ботинии инсонї тавассути онњо сурат мегирад, инкишоф ва парвариш 
дињанд» [5,126]. Аз ин рў, бодарназдошти њамаи ин феълан муаллимону 
мураббиёни муассисањои таълиму тарбиявии кишварро зарур аст, ки дар 
раванди таълиму тарбияи хонандагон умуман насли наврас бо маќсади таъмини 
рушди њамаљонибаи онњо ва бо дарки масъулият аз гаљинаи бебањои халќ, ки дар 
тўли асрњо суфтаву сайќал ёфтааст, ба таври шуурона ва васеъ истифода 
намоянд. Зеро имрўзњо, ки љомеаи љањонї бемайлон пеш рафта истодааст, 
њамчунин дар ин робита Њукумати кишвари мо низ рушди соњаи маорифро 
њамчун самти афзалиятноки сиёсати хеш ќарор додааст, њисси зебоипарастии 
наврасон дар кори таълиму тарбия на танњо аз манфиат холї нест, балки 
истифодаи он бо маќсади баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар 
муассисањои томактабї иќдом ва амали оќилона хоњад буд. Зеро имрўз кудаконе, 
ки мо тарбия намуда ба воя мерасонем тарбиятгари насли оянда мешавад. Яъне, 
моро мебояд тањкурсии тарбияи насли ояндаро бо тарбия намудани насли 
муоссир гузорем. «Кўдак бо мурури замон бузург шуда, наврас, нављавон ва 
нињоят падару модар мешавад» [5, 126].  
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Ёдовар мешавем, ки дар ин маврид гуфтанињо хеле зиёданд, вале асбаски ин 
љо њадафи мо аз шарњи мухтасари ањамияти њисси зебоипарастї ва тарбияи он 
дар нињоди наврасон иборат буд, бинобар ин овардани њамин ќадарашро кифоя 
медонем. Тарбияи фазандони зебоибин, зебопараст, хушахлоќ, намунавї ва 
дигару дигарњо танњо аз оила,  муассисањои томактабї, мактаб ва љомеа 
вобастагии зич дорад, пас дар якљоягї мо метавонем шахсиятњои воќеан њам ба 
љомеа завруриро ба воя расонем.     
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МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ - МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
РУССКОМУ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Заробекова Насима Миргарифановна – кандидат педагогических наук, доцента 
кафедры педагогики, психологии и методики Таджикского государственного 
института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, ул. Мухамадиева, 
17/6 тел.: (992)901416531.  

 
В статье рассматриваются вопросы формирования творческого мышления 

студентов в процессе преподавания русского языка, подчеркивается 
необходимость и эффективность использования информационных технологий. 
Обосновывается целесообразность использования презентации как одного из 
видов самостоятельной деятельности студентов, которая способствует развитию 
мыслительной активности обучающихся, формированию их языковой 
компетенции, тем самым эффективно обеспечивается процесс самовыражения и 
самореализации личности. 

Ключевые слова: креативность, познавательность, студенты, русский язык, 
инновационная технология, презентация, язык. 

 
ИНКИШОФИ ТАФАККУРИ ЭЉОДИИ ДОНИШЉЎЁН ЊАНГОМИ 

ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ РУСЇ ДАР ШАРОИТИ ТЕХНОЛОГИЯИ 
ИННОВАТСИОНЇ 

 
Заробекова Насима Миргарифановна – номзади илмњои филологї, дотсенти 

кафедраи педагогика, психология ва методикаи Донишкадаи давлатии забонњои 
Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода, 734019, ш. Душанбе, кўчаи Муњамадиев, 17/6 
тел.: (+992)901416531.  

 
Дар маќола инкишофи тафаккури эљодии донишљўён њангоми омўзиши 

забони русї дар шароити технологияи инноватсионї, масъалањои ташаккули 
фикрронии эљодии донишљўён дар раванди машғулиятњои таълимии забони русї 
сухан меравад. Инчунин, наќши зарурияти истифодаи технологияњои иттилоотї 
махсус ќайд карда мешавад. Истифодаи презентатсия дар раванди коркарди 
корњои мустаќилонаи донишљўён аз тарафи муаллиф тарафдорї карда мешавад, 
зеро, њангоми истодабарии ин намуди кори мустаќилона фаъолияти фикриронї 
ташаккул меёбад, ташаббуси азхудкунии забон бењтар мегардад ва самаранокии 
худтаќвиятдињї ва худсозї дучанд балтанд мегардад.  

Калидвожањо: эљодкорї, маърифатнокї, донишљўён,  забони русї, 
технологияи инноватсионї, презентатсия, забон. 
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Languages named after Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., 
phone: (992) 901416531. 

 
The article "Development of creative thinking of students in teaching Russian in 

terms of innovative technologies" discusses the formation of creative thinking of 
students in the process of teaching the Russian language, emphasizes the need and 
effectiveness of using information technologies. It justifies the expediency of using the 
presentation as one of the types of independent activities of students, which contributes 
to the development of students' mental activity, the formation of their language 
competence, thereby effectively ensuring the process of self-expression and self-
realization of the individual. 

Keywords: creativity, active cognitive activity, modernization of education, 
efficiency, mental work, self-improvement. 

 
Образование в современном обществе выдвигает усложняющиеся 

требования к образованию и воспитанию студентов, способных к гибкой 
адаптации и творческому решению проблем в меняющихся условиях и реалиях 
социума. Приоритетной целью системы образования является формирование 
готовности студента к саморазвитию, обеспечивающей интеграцию личности в 
национальную и мировую культуру. Успешность данного процесса во многом 
зависит от степени развития креативности и самостоятельности студентов. 

Преподаватель на современном этапе создает условия для формирования 
личности обучаемого в учебной деятельности, вовлекает каждого студента в 
активную познавательную деятельность, организует учебные ситуации, в 
которых студент может пробовать свои силы для решения возникающих учебных 
проблем, знакомит с путями получения необходимой информации с целью 
формирования собственного аргументированного мнения по тому или иному 
вопросу [1, 56]. 

В последние десятилетия в теории и практике высшего профессионального 
образования все больше внимания уделяется активным и интерактивным 
формам, методам и технологиям обучения, которые могут стать эффективным 
средством подготовки студентов. 

Наш опыт работы в вузе показал, что в педагогической практике 
информационные технологии могут использоваться в следующих учебных 
ситуациях: лекции преподавателя с электронными презентациями; доклады 
студентов на практических занятиях с электронными презентациями, 
самостоятельная внеаудиторная работа студентов в информационном 
образовательном пространстве с интернет-источниками, электронными 
образовательными ресурсами (электронными учебниками), электронными 
библиотеками и при подготовке к занятиям; обсуждение учебных тем, научных 
проблем, изложение своей позиции по тем или иным вопросам (интернет-
конференции, форумы, блоги, интернет-проекты, коллективная работа над 
текстами); контроль знаний и оценка результатов обучения, обмен текущей 
информацией во внеаудиторное время. 

Одной из главных особенностей получения знаний по русскому языку 
посредством инновационных компьютерных технологий является 
превалирующий в данном случае аудиовизуальный метод обучения. 
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Сторонники рецептивных методик указывают на то, что в ходе занятий 
русского языка в традиционной форме, как показывают наблюдения, приём 
речевых сигналов (т. е. информации) обычно не превышает 50%. Рецептивная 
методика разрабатывает эффективные приёмы внимания, аудирования, умения 
работать с текстовой информацией [1,91]. При использовании аудиовизуального 
представления материала уровень усвоения значительно повышается. 

С помощью технологии мультимедиа предоставляется возможность 
получить целый ряд существенных преимуществ, необходимых для организации 
эффективного обучения: 

- сделать обучение более гибким, открытым в любой момент для любого 
студента, снабдив комплексы электронных учебников и тренажеров тестовыми 
системами, определяющими как уровень языковой компетенции, так и 
когнитивный стиль усвоения языка; 

-предоставить обучающимся яркие, интересные, соответствующие их 
когнитивному стилю усвоения формы презентации учебного материала в виде 
мультимедийных занятий; 

- организовать эффективный тренинг студентов по всем видам речевой 
деятельности в самостоятельном индивидуальном режиме; 

- обеспечить запоминание типичного в языке, демонстрируя и отрабатывая 
одно и то же грамматическое явление на большом количестве лексического 
материала и в самых разнообразных компьютерных, не реализуемых с помощью 
иных информационных средств (книга, радио, кино, видео) упражнениях; 

- придать процессу самоподготовки студента даже на самом начальном 
этапе обучения языку проблемный, творческий, коммуникативный характер, 
используя с этой целью все известные средства наглядности (графику, анимацию, 
видео и т.п.) [2,16]. 

В условиях модернизации образования в нашей республике все больше 
внимания обращается на организацию самостоятельной работы студентов, как 
одного из важных критериев оценки качества подготовки специалистов. 
Необходимо отметить, что самостоятельная работа, ее планирование, 
организационные формы и методы, система отслеживания результатов являются 
одним из наиболее проблемных мест в практике профессионального 
образования, особенно применительно к современной образовательной 
ситуации. Это неоднократно отмечалось в исследованиях, посвященных 
проблемам планирования и организации самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа как вид учебной и научно-исследовательской 
деятельности студентов имеет свои задачи и отличается определенной 
спецификой от учебной деятельности, осуществляемой под непосредственным 
руководством преподавателя. Основной её задачей является развитие у студентов 
умения приобретать научные знания путем личных поисков и активного 
интереса к приобретению знаний, а также формирование у них интереса и 
творческого подхода к своей учебной, научной и практической работе [3,67]. 

Самостоятельная работа студентов должна отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

- она должна осуществляться самими студентами – быть системой их 
собственных действий, руководимых преподавателем, но без его 
непосредственной помощи; 
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- должна опираться на личный интерес студентов к избранной 
специальности; 

- решать конкретные дидактические задачи, проистекающие из 
необходимости глубокого и прочного усвоения изучаемого предмета; 

- формировать навыки и умения, обеспечивающие рост самостоятельности 
студентов при решении учебных познавательных задач; 

- стимулировать познавательную активность как условие развития 
познавательного интереса студентов; 

-обеспечивать возможность получения новых сведений профессионального 
характера посредством чтения литературы по специальности и использования 
других источников информации [3,158]. 

При составлении системы проблемных задач особое внимание следует 
уделить заданиям, требующим от студента самостоятельной постановки 
проблемы – важного этапа творческой деятельности, а также заданиям, 
способствующим развитию целеполагания, играющего ведущую роль в развитии 
личности. 

Проблема развития творческих способностей обучающихся составляет 
основу, фундамент процесса обучения, является «вечной» педагогической 
проблемой, которая с течением времени не теряет своей актуальности, требуя 
постоянного, пристального внимания и дальнейшего развития. Сегодня в 
обществе особенно остро ощущается потребность в людях инициативных, 
творческих, готовых найти новые подходы к решению насущных социально-
экономических, культурных задач, способных жить в новом демократическом 
обществе и быть полезными этому обществу. В связи с этим особую актуальность 
сегодня приобретает проблема развития творческой активности личности. 
Творческие личности во все времена определяли прогресс цивилизации, создавая 
материальные и духовные ценности, отличающиеся новизной, не шаблонностью, 
помогая людям увидеть необычное в, казалось бы, обычных явлениях. Но 
именно сегодня перед образовательным процессом ставится задача воспитания 
творческой личности, начиная с начальной школы. Эта задача находит своё 
отражение в альтернативных образовательных программах, в инновационных 
процессах, происходящих в современной системе образования.  Творческая 
активность развивается в процессе деятельности, имеющей творческий характер, 
которая заставляет личность познавать и удивляться, находить решение в 
нестандартных ситуациях. Поэтому сегодня в педагогической науке, методике 
преподавания и практике идёт интенсивный поиск новых, нестандартных форм, 
способов и приёмов обучения. Широкое распространение получают 
нетрадиционные виды занятий, проблемные методы обучения, коллективные 
творческие дела во внеаудиторной работе, способствующие развитию 
творческой активности студентов. 

На современном этапе установление в республике стабильных социально- 
экономических отношений зависит не только от компетентности специалистов - 
профессионалов, призванных быть проводниками передовых научно-
технических и технологических идей, но и во многом определяется уровнем их 
творческого потенциала. Таким образом, можно сказать, что происходящие 
преобразования вызваны потребностью общества в творчески мыслящих людях, 
способных к самостоятельному и нестандартному решению многообразных 
задач. 
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Проблема творчества напрямую связана с уникальностью, 
неповторимостью, индивидуальностью каждого человека. Творчество 
исследуется многими науками: психологией, педагогикой, генетикой и др. В 
нашей статье творчество рассматривается с методической точки зрения. Прежде 
всего, необходимо раскрыть значение термина «творчество», а также понятия 
«креативность». Слово «творчество» происходит от слова «творить», и в 
общеизвестном смысле это означает искать, изобретать и создавать нечто такое,  
что не  встречалось  в  прошлом  опыте-индивидуальном  или общественном. 
Педагогическое творчество строится на постоянном поиске новых форм, 
методов, средств и приемов в учебной деятельности, это умение найти тот ключ, 
который открыл дорогу обучающимся в научный мир, познании природных 
явлений, бережному отношению к культуре, национальному богатству, доброте и 
любви, терпимости друг к другу и т.п. 

Творческие способности проявляются в умении разрешать реальные 
противоречия и тем самым обновлять схемы деятельности и общения, созидать 
общественно значимый продукт. За этим умением скрываются определенные 
социальные параметры, одним из которых и является самостоятельность. 
Самостоятельность формирует творческие способности потому, что она есть, во-
первых, свободная деятельность, направленная на перестройку самих схем, 
способов деятельности; во-вторых, порождает в сознании диалектическое 
мышление, что является неотъемлемым компонентом творчества; в-третьих, 
развивает свободное самоопределение студентов; в-четвертых, формирует через 
самоопределение целостную субъективность личности; в-пятых, содействует 
полной самореализации студента. 

Самостоятельная работа характеризуется умением анализировать 
исходную ситуацию, выдвигать гипотезу, моделировать искомое или потребное 
состояние объекта, находить альтернативы напрашивающимся решениям. К их 
числу можно отнести очень важное комплексное умение проводить проблемный 
анализ изучаемого, вычислять проблему и конкретизировать ее. 

Эффективность самостоятельной работы зависит от знаний, опыта и 
интуиции, приобретенных на базе необходимых правил, алгоритмов, а также от 
наличия у студента общих качеств, характеризующих любую личность, 
независимо от рода деятельности: эрудированности, чувства нового, 
способности к анализу и самоанализу, гибкости и широты мышления, 
активности, развитого воображения и т.д. 

Одним из видов самостоятельной деятельности, в ходе которой у студентов 
формируются и развиваются определенные черты творческого мышления, 
является подготовка студентами презентации, которая представляет собой 
устное, подготовленное и лимитированное во времени, выступление. 
Общеизвестно, что учебная деятельность не сводится к репродуктивному 
говорению и должна включать развивающие интеллектуальные функции, как: 
запоминание, абстрагирование, обобщение, логическое мышление, установка 
причинно-следственных связей и т.д. Главной задачей преподавателя при этом 
является обеспечение максимальной мыслительной активности студента. 
Механизм презентации состоит в том, что при подготовке к ней происходит 
тренировка эффективного использования речевых средств, а в ходе презентации 
автоматизируются процессы более высокого уровня. В целом презентация 
должна предваряться подготовкой языкового и информационного материала, а 
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также включать знание структуры презентации: вступления, главной части с 
развитием основных положений, логически связанных между собой, и 
заключения. 

Преимущество презентации, рассматриваемой в функциональном аспекте, 
состоит в следующем: при ее подготовке развиваются речевые механизмы, т.е. 
уровень овладения средствами языка и формируется филологическое мышление, 
т.к. в процессе подготовки презентации создаются условия для развития 
мотивации к изучению русского языка, его связей с родным языком, различных 
языковых явлений. В культурологическом плане при подготовке презентации 
расширяются фоновые знания студента – его кругозор и информированность, а 
также развиваются познавательные функции психики, т.е. различные приемы 
запоминания, интеллектуальные функции: синтез-анализ, языковые обобщения, 
абстракции, формируется логика мышления – последовательность изложения 
материала, информативность и полнота высказывания, взаимосвязь аргументов 
и следствий. В психологическом плане происходит развитие важных черт 
характера личности, таких как, усидчивость, самостоятельность, развивается 
культура умственного труда, овладение широким спектром средств получения 
информации. 

Что касается системных ограничений презентации, то они, безусловно, 
существуют. Во-первых, успех презентации во многом обусловлен её 
подготовленностью, но нельзя не учитывать элемент спонтанности, который 
проявляется в случае конкретной необходимости ответить на вопросы или 
принять участие в обмене мнениями, подобрать или объяснить значение того или 
иного слова. Данный процесс обусловлен такими субъективными факторами, как 
языковая компетенция студента, степень интеллектуальной подготовленности, 
уровень культуры умственного труда, который определяет процесс накопления 
фоновых знаний, индивидуальные психологические особенности студента: его 
степень уверенности в себе, чувство юмора. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что самостоятельная 
работа студентов при подготовке презентации на занятиях при обучении 
русскому языку является эффективным способом не только развития языковой 
компетенции, но и мощным стимулом для обеспечения максимальной 
мыслительной активности студента. 

Таким образом, использование новых образовательных технологий 
способствует формированию необходимых навыков рефлексии, т.е. 
самонаблюдения, самооценки, формируют умения адекватно оценивать 
собственные достижения и возможности, делать необходимые выводы 
относительно собственного самосовершенствования, самостоятельно мыслить [4, 
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В своей статье автор отмечает, что формирование лексических умений и 

навыков предполагает не только учет сведений формально–структурного 
характера, но и знание ситуативных, социальных и контекстуальных правил для 
эффективного овладения языком. 
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Муаллиф дар маќола ќайд кардааст, ки ташаккули ќобилиятњо ва 

малакањои луғатдонї на танњо донишњо доир ба шаклу сохтори калимањо, балки 
донистани ќоидањои корбурди бамавќеъ, мансубият ба услубњои забон, гурўњњои 
иљтимої ва алоќамандшавии калимањоро дар матн њам талаб мекунад, ки њамаи 
онњо барои аз худ кардани забон муњим арзёбї мешаванд. 

Калидвожањо: луѓатдонї, дониш, сохтори калимањо, услубњои забон, меъёри 
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In her article, the author notes that the formation of lexical skills involves not 

only accounting information formally-structured nature, but also knowledge of 
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Русский литературный язык служит единым средством выражения мыслей 
и чувств, средством общения между людьми. В него входит всё богатство 
речевых и изобразительных средств, созданных народом на протяжении веков. 

Содержание обучения языку не является постоянным. Оно изменяется в 
соответствии с целями обучения русскому на конкретном этапе исторического 
развития системы образования. При решении вопроса об отборе содержания 
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обучения важным является определение приоритетов тех или иных видов 
формируемой деятельности и, следовательно, соответствующих речевых умений 
и навыков. 

Поскольку целью обучения студентов национальных групп является 
развитие устных и письменных форм общения, то владение лексикой 
иностранного языка (в частности русского) в плане семантической точности, 
синонимического богатства, адекватности и уместности ее использования 
является неотъемлемой предпосылкой реализации этой цели. 

Одним из главных признаков литературного языка является его 
нормированность, т. е. наличие норм. Языковая норма - это образец, это то, как 
принято говорить и писать в данном языковом обществе в данную эпоху. Норма 
определяет, что правильно и что - нет, она рекомендует одни языковые средства 
и способы выражения и запрещает другие. Например, нельзя говорить колидор, 
следует - коридор, нельзя произносить звонит - только звонит. Языковые нормы 
объективно складываются в процессе языковой практики членов общества. 
Нормы могут изменяться с течением времени, но все же на протяжении 
длительного времени они стабильны. 

Соблюдение норм облегчает использование литературного языка. Знание 
основных типичных грамматических ошибок является залогом того, что при 
построении высказываний в устной и письменной речи наименее вероятна 
возможность их совершения.  

Правильное употребление речевых оборотов в соответствии с 
грамматическими нормами русского языка делают речь изысканной, правильной 
и выразительной. 

Анализ типичных ошибок, допускаемых учащимися в процессе 
выполнения различных упражнений по русскому языку, показывает, что одним 
из наиболее слабых мест является выполнение заданий, связанных со знанием 
грамматических норм русского языка. 

Грамматические нормы современного русского языка можно разделить на 
три категории: 
- словообразовательные; 
Самые распространенные словообразовательные ошибки, которые часто влияют 
и на написание слова: 
1) неправильный выбор приставки (под-черк вместо по-черк); 
2) неверный выбор суффикса (уклон-ств-о вместо уклон-ени- е); 
3) ошибки в корне слова (при-урач-ива-ть вместо при-уроч-ива-ть). 
- морфологические; 
- синтаксические. 

Морфологические нормы определяют правильность образования и 
употребления форм слова. Например, нормативна форма родительного падежа 
множественного числа много чулок, сапог, но носков, нельзя говорить местов, 
делов, не следует изменять несклоняемые существительные: в новом пальте, 
неверно: более лучше (просто - лучше) или самый умнейший (умнейший или самый 
умный). 

Морфологические нормы касаются всех частей речи русского языка. Род 
имен существительных относится к постоянным признакам, поэтому зачастую 
нарушения грамматических норм связаны именно с неправильным 
употреблением имен существительных в определенном роде. Определить род 
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существительного несложно, достаточно правильно подобрать к нему 
местоимение (он, она, оно). 

Но иногда студенты 1 курса при изучении местоимения сталкиваются с тем 
что у местоимений 3 –лица после предлогов появляется н (у неё, возле него). 
Тогда надо подвести студентов к тому, чтобы они определили, на какие вопросы 
отвечают личные местоимения (у кого? –у него, у чьего друга? – у его (друга); 
определить возможности замены местоимения 3-го лица другими личными 
местоимениями: у него- у меня, у тебя – значит, пиши с н,у его друга –заменить 
личным местоимением нельзя: значит, н не пишется. 

Существуют также морфологические нормы склонения имен 
существительных, где четко определяются варианты падежных окончаний. 
Основными грамматическими нормами вариантов падежных окончаний 
являются следующие: 

1) стандартными окончаниями им.п. мн.ч. сущ. м.р. являются -ы (-и), 
нестандартными (- (-я), -е), например: кроты, кони, снега, стулья. 

2) в форме род.п. неодушевленные им. сущ. м.р. в ед.ч. имеют окончание -у 
(-ю), что чаще всего встречается у слов с вещественным значением и у 
собирательных существительных в значении количества от части целого, 
например: насыпать песку/песка. 

3) форма на -у стойко держится во фразеологических сочетаниях, 
например: с глазу на глаз. 

4) уменьшительные формы с ударением на окончании употребляются 
преимущественно с формой -у, например: коньячку, творожку. 

5) нулевое окончание названий единиц измерения (ватт, эрг); названий 
овощей, плодов, пищи, измеряемые массами (баклажан, мандарин, гранат); 
названия лиц по принадлежности к национальности (авар, осетин, цыган); 
названия лиц по принадлежности к воинским подразделениям (гусар, 
гардемарин); названия парных предметов или предметов, состоящих из 
нескольких частей (валенок, клипс, чулок); некоторые существительные, имеющую 
форму только мн.ч. (брызг, литавр, косм). 

6) выраженное нулевое окончание, например: дяди, тети, ясли и т.п. 
Определены нормы вариантов окончаний имен существительных в форме 

именительного падежа множественного числа, например: конструктор-
конструкторы, фронт-фронты, якорь-якоря.  

Существуют нормы фразеологического сочетания и сочетания с формами 
на -у в предложном падеже, например: не хватит пороху, час от часу, не в ладу с 
сердцем, на каждом шагу. 

Определены грамматические нормы окончаний существительных 
мужского рода на твердый согласный в родительном падеже множественного 
числа, например: бермуды-бермудов, манжеты-манжет, греки-греков, эвенки-
эвенков. 

Определенную группу имен существительных, употребляемых с 
определенными грамматическими нормами, составляют существительные с 
окончаниями существительных м.р., ж.р., ср.р. с основой на мягкий согласный, 
Ж, или шипящий согласный в родительном падеже множ.ч., например: гусля-
гуслей, сплетня-сплетен, ложа-лож, шестерня-шестерен. 
Существуют нормы склонения собственных имен существительных: фамилий и 
географических названий, в частности склонения фамилий. Например, 
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иноязычные и русские фамилии, оканчивающиеся на согласный, склоняются, 
если относятся к мужчинам и не склоняются, если относятся к женщинам: к Олегу 
Дитриху  и Марии Дитрих. К этой же группе грамматических норм следует 
отнести нормы склонения географических названий. К примеру, географические 
названия типа Шереметьево (в Шереметьеве), Комарово (Комарове) имеют 
нормой склоняемые и несклоняемые варианты, но не склоняются, если находятся 
при родовых названиях (от порта Ванино) или наименования заключены в 
кавычки (например, около фермы «Головлево»). 

После изучения склонений имен существительных целесообразно 
выполнить несколько упражнений на употребление предлогов в предложении: 1. 
Вставить вместо точек нужный предлог (в или на): Жить … Сочи, сидеть 
…кресле. 2. Образовать от данных пар слов словосочетания а) при помощи 
предлогов к и по : дорога …институт, ехать ...шоссе; б) с предлогами над, под, с: 
коттедж …гора, лететь …полями, общаться … другом по Интернету. 

Существуют грамматические нормы употребления имен прилагательных. 
Полная форма прилагательного чаще всего указывает на постоянный признак 
предмета, а краткая - на временный. Например: она образованная и она 
образованна. Краткая форма выражает признак более категорично, чем полная: 
он умный - он умен. 

Определены также грамматические нормы склонения имен числительных. 
Например, при склонении сложных числительных, обозначающих сотни и 
десятки и заканчивающихся на -сот или - десят в именительном падеже, каждая 
часть склоняется как простое числительное (пятидесяти, семьюдесятью). Также 
существуют нормы употребления собирательных существительных. К примеру, в 
случаях их употребления с личными местоимениями: нас двое, их было пятеро. 

Также существуют грамматические нормы образования личных форм 
глаголов. К примеру, у глаголов бдеть, защитить, убедить и т.п. не образуется 
форма 1л. ед.ч. У некоторых глаголов (например, ехать) не образуется форма 
повелительного наклонения. Глаголы должны согласовываться с 
существительными в числе. Употребляя глагол, необходимо следить за 
глагольным управлением.  

Здесь уместно предложить студентам несколько упражнений. 
1. Вставьте правильно прямые дополнения: Студентка Азиза пишет (что?) 

(статья, письмо, реферат, изложение, заметка). Он любит (кого?) (мама, отец, 
сестра, друзья.) 

2. Замените существительные женского рода существительными мужского 
и среднего рода. 

Она смотрит картину.( Она смотрит фильм. Она видит море.) 
Грамматические нормы образования причастий содержат, к примеру, 

норму о том, что страдательные причастия прошедшего времени не образуются 
от глаголов на - (а) нуть: толкануть,садануть от глаголов облобызать, 
осиротить и т.п. 

Тоже самое касается норм об образовании деепричастий. Деепричастия не 
образуются, к примеру, от бесприставочных глаголов несовершенного вида, 
заканчивающихся на -нуть: сохнуть, мерзнуть, виснуть, липнуть и т.п.  
Синтаксические нормы регулируют образование словосочетаний и предложений, 
например, при управлении: нельзя говорить показывает о том... (показывает ч т 
о?), уверенность в победу (в победе), настал предел терпения (терпению), 
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оплачивайте за проезд (оплачивать ч т о?); Посмотрев этот фильм, мне стало 
грустно (Посмотрев этот фильм, я загрустил.Или:Мне стало грустно, после того 
как я посмотрел этот фильм). 

Знание грамматических норм и правил построения словосочетаний и 
предложений и внимательное отношение к собственной речевой культуре 
позволяет избежать в речи синтаксических ошибок. Словосочетание - это 
сочетание двух и более слов знаменательных частей речи, в котором есть главное 
(ые) и зависимое (ые) слово (а). Словосочетания не являются средством общения. 
Они лежат в основе предложения, которое служит средством коммуникации. 
Предложение именно предназначено для выражения какого-либо сообщения, 
побуждения или вопроса. 
Приведем несколько упражнений. 

Задание 1: Согласуйте подлежащее и сказуемое. 
Чук и Гек долго ждал… возвращения матери. Множество чаек сидел… на 

прибрежных скалах. Большинство студентов хорошо справил…сь с 
промежуточным рейтингом. Ряд новых коттеджей стоял… на берегу реки 
Варзоб. На открытии Недели русского языка выступил… 21  студент. 

Задание 2.Составьте словосочетания со словами синонимами, 
приведёнными ниже, и словами, данными в скобках: 

1. старый, старинный, древний (друг, обычай, язык, книга режим, дуб, 
предание, времена, квартира); 

2. тихий, беззвучный, безмолвный (голос, плач, ночь, тишина, городок, 
согласие, смех); 

3. лечебный, лекарственный, целебный (трава, источник, учреждение, сила, 
средство, грязи, препарат, растение). 
Немало ошибок допускают студенты в употреблении нормативной и 

«ненормативной» лексики. Для этого студентам можно предложить следующее 
задание: отметьте в приведенных предложениях случаи немотивированного 
употребления разговорных и просторечных слов, вульгаризмов. 

Наши баскетболистки начисто проиграли все матчи со спортсменками из 
РТСУ. У предприятия, благодаря полученным кредитам, есть возможность 
начать работу без раскачки. Наконец-то, местная шпана в результате 
проведенных рейдов милиции, струхнула. Не любят тех в группе, кто больше 
языком чешет. 

Многолетний опыт работы в национальном вузе показывает, что 
пришедшие в вузы выпускники средних школ, гимназий, лицеев наряду с 
грамматическими, лексическими, фонетическими ошибками допускают в своей 
речи и фразеологические ошибки. Студенты стараются вводить в свою речь 
фразеологизмы, но не всегда это получается правильно. Можно услышать и 
такое:  

-своим сочинением Фируза подняла всю группу на смех; 
-сломя голову, лежал он теперь в Кара-Бало; 

Студентка дописывала свое сочинение скрепя сердце. 
На субботнике студенты нашей группы работали что есть мочи. 
Студентка говорила такие слова, что куратор как сквозь землю 

провалилась (вместо «готова сквозь землю провалиться»). 
Мехрангез! Поздравляю тебя в глубине души с поступлением в институт 

языков! (здесь перенос значения структурно-соотносительного таджикского 



123 

 

фразеологического оборота «аз тахтидил» буквально «из глубины сердца» в 
значении «от всего сердца»). 

Вследствие слабого знания русского языка студентами допускаются и 
такие типичные ошибки, как 1) нарушение грамматической формы отдельных 
частей фразеологизма: «яблоку некуда падать», «собираться с мыслям», «взять за 
дело», «играться с огнём», « положить на долгий ящик», «кровь играется», 
«смотреть сквозь пальцев», «набивать себе в голову»; 

2) изменение лексического состава фразеологизма: «откладывать в 
длинный ящик» (вместо-долгий), «смотреть через пальцы» (вместо - сквозь), 
«подрубить под корень» (вместо -срубить), «язык хорошо висит» (вместо - 
подвешен); 

3) нарушение лексической сочетаемости, замена компонентов 
фразеологизма, вызванная буквальным их пониманием: «испортить кровь его», 
«относиться друг к другу как кошка с собакой» и т.п.  
Для более полного овладения русской правильной речью можно предложить 
студентам национальных групп вуза несколько упражнений. 

Упражнение 1. Замените выделенные слова подходящими по смыслу 
фразеологизмами. 

Кричит громко. Ребенок растет быстро. Пришел пешком. На дворе темно. 
Этот человек высокий. Держать его строго. Нужно подумать. Рассказывает 
непоследовательно. Он в этих делах опытен. Все это ему прощалось. 

Слова для справок: верста коломенская; во всю ивановскую; в ежовых 
рукавицах; с пятого на десятое; не по дням, а по часам; хоть глаза выколи; 
пораскинуть умом; на своих двоих; стреляная птица; сходила с рук. 

Упражнение 2. К данным фразеологизмам подберите равнозначные 
фразеологизмы таджикского языка. 

Толочь воду (зря тратить время, заниматься чем-либо бесполезным), 
черный день (тяжелое время), совать нос (вмешиваться), смотреть сквозь пальцы 
(намеренно не замечать, делать вид, что не замечаешь чего-либо 
предосудительного, недозволенного), рука об руку (дружно), плечом к плечу 
(вместе, рядом), палец об палец не ударить (совершенно ничего не делать),найти 
общий язык (достигнуть взаимного понимания), лицом к лицу (очень близко, 
вплотную), иначе говоря (другими словами), из кожи вон лезть (стараться изо 
всех сил), задирать нос (зазнаться, заважничать), день ото дня ( постепенно, с 
каждым днем), время от времени (иногда), в первую очередь (прежде всего), в 
один миг (мгновенно, быстро, моментально), бросаться в глаза (привлекать 
внимание). 

Упражнение 3. Выпишите из текста фразеологизмы. 
Поссорились на перемене ребята. Один кричит: 
  - Я тебе покажу, где раки зимуют! 
  А второй ему: 
  - Ишь, разошелся, прямо из кожи вон лезет! 
  Тут подбежал к ребятам дежурный и давай их расталкивать. А они на него 
напустились: 
  - Все следишь! Наверное и спишь с открытыми глазами! 
  А дежурный вдруг как крикнет: 
  - Стойте, ребята! Разгадайте-ка свои загадки! 
  - Какие такие загадки? – удивились ребята и разжали кулаки. 
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  - А вот какие, слушайте! Первая: «Где раки зимуют?» Вторая: «Кто из своей 
кожи вылезает?». Третья: «Кто спит с открытыми глазами?». 
Н. Сладков. 

Итак, мы рассмотрели основные группы грамматических норм 
современного русского языка. Незнание грамматических норм, приводит к тому, 
что неправильное употребление тех или иных речевых оборотов нарушает 
грамматический строй язык.  

С построением простого и сложного предложения различной структуры 
связаны разнообразные речевые ошибки. К примеру, ошибки в построении 
предложений с однородными членами (Гринев был честным, правдивым, но 
иногда доверчивый (использование разных падежных форм однородных 
сказуемых, правильно - доверчивым).Также существуют ошибки в построении 
предложений с обособленными оборотами (Не окончив школу, мальчику 
пришлось искать работу (несогласованность деепричастного оборота, 
правильно: Не окончив школы, мальчик начал искать работу).Сюда же следует 
отнести ошибки в употреблении прямой и косвенной речи (Юрий сказал, что 
буду космонавтом (правильно :Юрий сказал, что будет космонавтом). 

Таким образом, знание распространенных словообразовательных, 
морфологических и синтаксических ошибок в употреблении грамматических 
норм позволяет избежать их и тем самым повышает культуру речи человека. 
Знания грамматических норм и случаев их нарушения позволяет сделать речь 
выразительнее и чище, повышает общий культурный уровень носителя языка и 
определяет степень его грамотности. Хорошая речь с соблюдением всех 
грамматических норм литературного языка - это речь, которая обладает 
грамматической правильностью, может быть охарактеризована как речь 
логичная, точная, богатая, благозвучная, чистая, уместная, выразительная. 
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В статье анализируется место народных ремёсел в развитии туристической 

отрасли. В исследовании, главным образом, особое внимание уделено 
возникновению и развитию национальных обычаев таджикского народа и их 
роли в развитии отрасли туризма Республики Таджикистан.   

Авторы отмечают, что таджикский народ в Центральной Азии, ещё с 
древности, имел тесное отношение к ремеслу, ценные памятники которого дошли 
до наших дней. Распространяясь по всему миру, эти великие достижения 
культуры признаны образцом дорогостоящего наследия, которые 
свидетельствуют о мастерстве и созидательности таджикского народа в мировом 
масштабе. 

По мнению авторов статьи, народные ремёсла таджикского народа с 
древности, развиваясь параллельно с человеческим обществом дошли до наших 
дней со своими характерными особенностями, которые являются отражением 
истории и культуры нации в развитии межкультурных отношений. 

 Вдобавок к этому, авторы исследуют место и значение народных ремёсел 
таджикского народа за пределами страны, усилия Правительства и Лидера нации 
в развитии туризма и народных ремёсел. 

На базе анализа имеющейся литературы авторы дают сведения о народных 
ремёслах таджиков, в том числе, ткачестве, ковроткачестве и их роли в 
привлечении иностранных туристов, а также выдвигает ряд выгодных 
предложений по развитию туризма и народных ремёсел в Республике 
Таджикистан. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, таджикский народ, туризм, 
культурное наследие, национальные ремёсла, ремесленничество, ремесленники, 
ткачество, ковроткачество, ковры. 
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Дар маќола љойгоњи њунарњои мардумї дар рушди соњаи сайёњї мавриди 

тањлил ќарор гирифтааст. Дар тањќиќот махсусан оид ба пайдоиш ва ташаккули 
анъанањои миллии халќи тољик ва мавќеи онњо дар инкишофи соњаи сайёњї дар 
Љумњурии Тољикистон диќќати махсус дода шудааст. 

Муаллифон ќайд менамоянд, ки мардуми тољик дар Осиёи Марказї аз ањди 
бостон бо њунару њунармандї робитаи зич дошта, осори пурарзиши он то њол 
омада расидааст, инчунин, ин дастовардњои бузурги фарњангї дар дигар 
кишварњои љањон пањн шуда, њамчун намунаи мероси гаронарзиши халќи тољик 
шинохта шуда, аз њунарманд ва бунёдкор будани мардуми тољик дар арсаи 
байналмилалї шањодат медињанд. 

Ба андешаи муаллифони маќола њунарњои мардумии халќи тољик аз ќадим 
дар баробари ташаккулёбии љомеаи башарї инкишоф ёфта, њар кадом бо 
хусусиятњои хоси худ то ба замони мо омада расидаанд, ки ин инъикоскунандаи 
таърих ва фарњанги миллат дар густариши муносабатњои байнифарњангї 
мебошанд. 

Илова бар ин, мавќеъи њунарњои мардумии халќи тољик дар хориљи кишвар, 
кўшишњои Њукумат ва Пешвои миллат дар пешрафти рушди сайёњї ва њунарњои 
мардумї мавриди тањлилу тањќиќи муаллифон ќарор дода шудаанд. 

Муаллифон дар заминаи тањлили адабиёти мављуда оид ба њунарњои 
мардумии халќи тољик, аз љумла бофандагї, ќолинбофї ва наќши онњо дар 
љалби сайёњони хориљї маълумот дода, барои рушди сайёњї ва њанарњои 
мардумї дар Љумњурии Тољикистон пешнињодоти судмандро манзур намудаанд. 

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, халќи тољик, сайёњї, мероси фарњангї, 
њунарњои мардумї, њунармандї, њунармандон, бофандагї, ќолинбофї, ќолинњо. 
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The authors notes that the Tajik people in Central Asia, since ancient times, have 
a close relationship to the crafts, valuable monuments which have survived to the 
present days. Spreading around the world, these great achievements of culture are 
recognized as a model of expensive heritage, which show the skill and creativity of the 
Tajik people on a global scale. 

According to the authors, folk crafts of the Tajik people from ancient times, 
developing in parallel with human society have survived with their characteristic 
features, which are a reflection of the history and culture of the nation in the 
development of intercultural relations. 

 In addition, the authors explores the place and importance of folk crafts of the 
Tajik people outside the country, the efforts of the Government and the Leader of the 
nation in the development of tourism and folk crafts. 

Based on the analysis of the available literature, the authors gives information 
about the folk crafts of Tajiks, including weaving, carpet weaving and their role in 
attracting foreign tourists, and also puts forward a number of favorable proposals for 
the development of tourism and folk crafts in the Republic of Tajikistan. 

Keywords: Republic of Tajikistan, Tajik people, tourism, cultural heritage, national 
crafts, handicrafts, artisans, weaving, carpet weaving, carpets. 

 
Сегодня, в условиях динамичных трансформаций во всех сферах жизни 

общества, чрезвычайно активны факторы взаимопроникновения и 
взаимопонимания между представителями различных культур и цивилизаций. В 
данном процессе особенно значительна роль народных промыслов и 
туристического сектора, посредством которых мировое сообщество знакомится с 
особенностями культурного наследия различных народов.  

Анализ явлений и тенденций данного процесса приводит к выводу о том, 
что для современного Таджикистана развитие народных промыслов и туризма 
является актуальной задачей и приоритетным направлением деятельности 
государства по сохранению культурной самобытности и своеобразия 
таджикского этноса как хранителя и продолжателя славных традиций народного 
творчества. 

В современном мире туризм является одним из важных факторов 
экономического развития и средством налаживания коммуникации между 
странами. Для Таджикистана туризм выступает как источник финансовых 
доходов бюджетной системы республики, средством повышения занятости и 
качества жизни населения, способом поддержания здоровья граждан, основой 
для развития социокультурной среды и воспитания патриотизма, а также 
мощным инструментом просвещения и формирования нравственной платформы 
развития гражданского общества.  

Однако следует отметить, что ответственные структуры туристической 
отрасли не в полной мере используют имеющийся в ней потенциал для 
максимизации экономического эффекта от её функционирования. Растущая 
конкуренция в сфере международного туризма делает туристскую отрасль нашей 
страны низко прибыльной, а внутренний туристский продукт Республики 
Таджикистан неконкурентоспособным по своей цене. Именно поэтому 
правительство Республики Таджикистан и Основатель мира и национального 
единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 



128 

 

оценил сферу туризма как одно из приоритетных направлений развития 
экономики. 

В своём Послании Маджлиси Оли (парламент страны) Республики 
Таджикистан от 22.12.2017 г. Эмомали Рахмон уделил особое внимание развитию 
туристической сферы, отметил, что: «Туризм считается одной из важнейших сфер 
по обеспечению занятости трудоспособного населения, повышению уровня 
жизни народа, развитию других сфер услуг и производства, а также сферой, 
представляющей историю, культуру, природу и национальные традиции. Для 
развития этой сферы в стране сформированы все необходимые нормативно-
правовые основы, кроме того, также осуществляются стимулирующие меры.... В 
этом процессе Правительству страны необходимо для развития народных 
ремесел через Фонд поддержки предпринимательства широко практиковать 
выдачу льготных кредитов предпринимателям и ремесленникам. А также с целью 
стимулирования населения в деле производства потребительских товаров на 
дому и развития народных ремесел с первого января 2018 года освободить 
реализацию таких товаров от выплаты всех видов налогов» [9]. 

С целью развития сферы туризма, достойного представления туристических 
возможностей страны и национальной культуры на международной арене, а 
также привлечения инвестиций в туристическую инфраструктуру Президент 
Таджикистана предложил объявить 2018 год в стране - Годом развития туризма и 
народных ремесел. 

Таджики являются одним из самобытных исторических народов Средней 
Азии, которые с древних времён занимались ремесленничеством. В прошлом они 
не только поддерживали свою жизнедеятельность ремесленничеством, но и 
постепенно совершенствовали свои промыслы и внесли огромный вклад в 
развитие определенных видов ремёсел [3, 52]. 

Многовековая история таджикского народа свидетельствует о 
выдающихся творческих достижениях в ремесленничестве, культуре, литературе 
и искусстве, которые являются бесценным национальным достоянием, 
представляя таджикскую нацию в современном мире. Это достояние стимулирует 
гостей и туристов из разных уголков мира посетить Таджикистан и ознакомиться 
с народными ремёслами, его достопримечательностями и уникальной природой.  

Разработка стратегии по формированию и обеспечению современного 
Таджикистана стройной и мощной культурной системой, формирующей в свою 
очередь систему ценностей, которая признается как нравственная опора 
жизнедеятельности, обеспечит общество перспективой успешного саморазвития 
– избрана государственной культурной политикой в качестве стержневой. Этим 
обусловлено стремление к созданию стройной сети мощной культурной системы, 
которая обеспечит в ближайшем будущем динамичное развитие собственной 
культуры в условиях нового миропорядка, к достижению соответствия 
государственной культурной политики важнейшим глобальным 
социокультурным тенденциям. Глубоко осознается то, что необходимо 
обновление культурной политики, чтобы в обществе различные субъекты могли 
активно участвовать в построении и организации культурной жизни, 
формировать пути развития людских ресурсов [10, 5]. 

Одним из таких направлений государственной культурной политики 
является создание современной туристической индустрии адекватной 
потребностям экономического развития нашей страны. Таджикистан богат 
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разнообразием народных промыслов. Особо здесь можно выделить такие 
направления ремесла, как кузнечный промысел, резьба по дереву, гончарство, 
ткачество, искусство шитья, гравировка, которые являются древнейшими 
народными промыслами в Таджикистане. 

О том, что занятие ремеслом является древнейшим занятием таджикского 
народа, и при этом об этом было известно во многих странах, находящихся 
сравнительно далеко от Средней Азии, свидетельствуют множество находок.  

Так, в 1998 году во время археологических раскопок в Болгарии в могиле 
дворянки, которая относится к периоду до нашей эры, нашли кусок ткани атласа 
и позолочное кольцо, которые отличались от греческих, римских и других 
европейских украшений. Учёные во время исследования выяснили, что кусок 
ткани изготовлен руками мастериц древнего Худжанда, а кольцо дело рук 
самаркандских согдиан. Такие украшения найдены также по територии России, 
Монголии, Китая и даже во Франции, Англии и Германии, что говорит о 
развитости народных ремёсел таджиков с древных времён [7, 3]. Данные факта 
показывают востребованность в то далёкое от нас время изделий таджикских 
мастеров за пределами Средней Азии. 

В каждом виде ремесленничества таджиков есть свои особенности, 
соответственно, в каждом народном промысле свои подразделы. В рамках 
данной статьи, не углубляясь в их многообразие, ограничимся характеристикой 
лишь некоторых из основных видов народных промыслов. В частности, 
представляют интерес такие виды декоративно-прикладного искусства как 
повсеместное вышивание национальной одежды, платьев, тюбетеек, поясных 
платков, халатов, любимых в народе, традиционных ковров сюзане и чодар 
(даври), различных покрывал и оконных занавесок в домашнем интерьере – 
зардевор, оинахалта, руиджо, борпуш. Своим путём развивается золотая 
вышивка – зардузи. Мастерицы создают богатые орнаменты на халатах, поясах, 
камзолах, тюбетейках, кошелях, обуви [10, 30]. 

Когда речь заходит об искусстве ковроткачества, услужливое воображение 
тут же рисует нам красочные, богато орнаментированные длинноворсовые и 
прекрасные ковры Персии. Потому и во всем мире и тем более в странах 
бывшего СССР были популярны персидские ковры в домах, из-за красочных и 
богатых орнаментов их вешали на стены. Ими можно было часами любоваться, 
по ним модно было осмыслить весь исторический путь персоязычных 
народностей. И кое-кто даже искал смысл жизни в таинственных узорах этих 
ковров. Таджикистан тоже являлся в античности частью территории великой 
Персии - простиравшейся от Великой китайской стены и до Греции. И конечно, 
как часть персидского этноса у таджикского народа тоже сохранилось ремесло 
ковроткачества. Но таджикские ковры в основном ткутся старыми методами и 
очень быстро продаются на местных рынках.  

Возможно ковры Таджикистана не такие броские и популярные, но то, что 
их знают повсеместно, не вызывает никаких сомнений. В частности, наиболее 
известны среди народов Таджикистана такие виды ковров, как колины – 
тканные, гладкие двусторонние ковры ручной работы, изготавливаются в 
основном в южных областях страны, очень популярны также 
в Иране, Афганистане, Турции. Само слово «колин» означает «грубое одеяло», и 
действительно колины достаточно лёгкие и эластичные, поэтому их можно не 

http://asia-travel.uz/tajikistan/
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только стелить на пол, но и использовать как покрывала, скатерти, делать 
различную драпировку [6]. 

История орнамента этих ковров насчитывает много тысячелетий, ведь они 
зародились в доисламскую и даже дохристианскую эпоху. Рисунки на 
колинах просты и незатейливы, здесь преобладают геометрические мотивы или 
стилизация изображений реальных предметов, что ассоциируется с обычаями и 
бытом простого населения: его традициями, религиозностью, этапами жизни. 
Традиционно, каждый мастер имел собственный набор символов, отражавший 
его авторский стиль и замысел, который он пытался донести своим 
произведением [6]. К большому сожалению, сегодня изготовление 
колинов наиболее остро ощущает на себе последствия модернизации и 
изменчивой моды, в наше время такие ковры встречаются все реже и реже. Тем, 
ценнее, однако, они становятся. 

Ещё одной разновидностью ковров являются шерстяные, валяные ковры – 
намады, которые до сих пор с успехом изготавливают в Зеравшанской долине и 
Горном Бадахшане. Изготовлением подобных ковров в основном занимаются 
женщины. 

Здесь следует отметить, что ручное производство ковров требует от 
мастериц немалых усилий и времени, ведь стародавняя техника сохранилась 
здесь и по сей день. Выделка ковров – работа коллективная, одной тут не 
справиться. Женщины усаживаются в круг, каждая занята своей работой: одни 
взбивают овечью шерсть, другие формирует нити из войлока. Позже к делу 
присоединяются мужчины. Происходящее действо очень необычно, ведь ковер 
должен получиться без станка или другого технического приспособления, 
исключаются даже обычные иглы. Подготовленную шерсть укладывают на 
грубую материю. Сначала, для фона берется тёмная, затем сверху стелют 
светлую, вырезанную по форме узоров, как трафарет. По ходу работы ковер 
часто поливают водой, чтобы войлочные волокна хорошо закрепились между 
собой [6].  

На последнем этапе, мужчины-ковроделы скатывают заготовку, и плотно 
обвязав, принимаются её прессовать. Взбитая шерсть должна хорошенько осесть 
и явить взору четкий однородный рисунок. Традиционный ковер-кошма из 
овечьей шерсти очень красив и долговечен, мало того, намады помогают 
бороться с ревматизмом, излечивают боли в спине, берегут от простуды. И тут 
трудно сказать, что является первопричиной, целебных свойств ковра - теплая 
овечья шерсть или руки мастеров, дарящих это чудо [6]. 

Таким образом, мы видим, что ковроткачество - это уникальное и древнее 
искусство нашего народа, требующее немалых усилий и творчества, продукция 
которого пользуется большим спросом не только у нас в республике, но и далеко 
за её пределами, вызывая восторг своей красотой у всех, кто прикоснулся к этому 
замечательному творчеству таджикских мастеров. 

Положительно оценивая состояние национальной системы народных 
промыслов в целом, следует сказать и о недостатках, существующих в данной 
сфере. В связи с этим для активизации деятельности по развитию 
ремесленничества и туризма, на наш взгляд, можно предложить следующее: 

1. Создание сети школ-интернатов по художественным ремеслам для детей 
сирот и малоимущих семей. Эта сеть должна охватывать географически всю 
страну. 
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2. В системе художественно-эстетического воспитания и обучения следует 
предусмотреть ряд корректировок с целью полного вовлечения метода 
наставник-ученик на всех уровнях, поскольку испокон веков таджикское 
художественное обучение руководствовалось этим методом. Свою 
эффективность данный метод показал в том, что, оставаясь на уровне 
семейственности, в течении всего советского периода, сумел в своих рамках 
сохранить ядро национальной культуры. 

3. Реализация потенциала системы художественно-эстетического воспитания 
и обучения в стране, направленной на поиск необходимых мер по её 
совершенствованию и использованию лучшего опыта. 

4. Необходимо создать Координационный Совет из числа представителей 
Министерства культуры, Министерства образования и науки, Комитета по делам 
молодёжи и спорта, Комитета по делам женщин и семьи, Комитета по развитию 
туризма с целью координации творческих усилий различных ведомств по 
развитию художественно-ремесленнического образования в Республике 
Таджикистан. 

5. Вовлечь в работу Координационного Совета все звенья системы 
образования, различные виды и формы культурных институтов, государственные 
и негосударственные организации, заинтересованные в развитии и процветании 
художественно-ремесленнического образования в Республике Таджикистан. 

6. Разработать и представить документ в форме государственной программы 
по художественно-эстетическому образованию в Республике Таджикистан с 
охватом всех слоев общества и разновозрастных групп населения. 

7. Принять меры по привлечению туристов из Российской Федерации и 
других стран Содружества Независимых Государств, придавая при этом 
приоритет туристам из Российской Федерации, которая является одним из 
крупнейших доноров туристского потока в мире.  
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the most powerful countries of modern times - China in the field of science and 
education. The authors explains the links in various fields of education and science 
with reasonable and weighty arguments. 

Keywords: Tajikistan, China, independence, education, science, , relationship, 
contract. 

 
Муносибатњои Тољикистону Чин таърихи беш аз њазорсола дорад. Њанўз аз 

давраи роњи бузурги Абрешим, наздикии љуѓрофї, робитањои таърихї ва 
фарњангии Тољикистону Чин, фаъолияти якљоя барои таъмини амнияти 
минтаќањои наздисарњадї, инчунин имкониятњои васеи рушди муштарак барои 
инкишоф, тањким ва густариши муносибатњои дуљониба ва бисёрљонибаи мардуми 
тољику чин мусоидат мекард. 

Бояд ќайд кард, ки Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин дар давоми 25-
соли охир заминаи ќавии ќарордодї-њуќуќї ва муносибатњои њусни њамљавори 
мутаќобилан судманд гузоштаанд. То имрўз, асоси заминаи ќарордодї-њуќуќиро 
зиёда аз 200 созишномањои байнидавлатї ва байнињукуматї ташкил медињад. 

Чин – шарики стратегии Љумњурии Тољикистон гардид. Тањким ва рушди 
муносибатњои дуљонибаи дўстї ва њамкорї бо ин кишвар яке аз самтњои 
афзалиятноки сиёсати хориљии Тољикистон мебошад. Дар айни замон, номбар 
намудани бахшњои иќтисодие, ки фарогири њамкорињои мутаќобилан судманд 
нестанд, душвор аст. Шумораи хеле зиёди корхонањои муштарак сохта шуданд, 
вале аз њама муњим он аст, ки сармоягузории Чин фаъолона ба бозори 
Тољикистон ворид гардидааст. 

Сарчашмањо нишон медињанд, ки тољикону чинињоро дар замонњои ќадим 
на танњо тиљорат дар роњи бузурги Абрешим пайвастааст. Асноди расмии бо 
забони суѓдї навишташудаи марбут ба асрњои III-IV мелодї, шоњиди воќеии на 
танњо тиљорати пурављ, балки робитањои фарњангии байни Суѓду Бохтари ќадим 
- ватани аслии тољикон ва Чини Ѓарбї мебошанд [8]. 

Барњамхўрии Иттињоди Шўравї, таконе барои рушди муносибатњои байни 
Љумњурии Тољикистон бо давлатњои дигар гардид. Баъд аз истиќлолият њамчун 
узви комилњуќуќи љомеаи љањонї, Тољикистон имконияти мустаќилона бастани 
ќарордодњои сиёсї, тиљоратию иќтисодї, илмию техникї, фарњанг ва маорифро 
бо истифода аз муносибатњои мутаќобила бо дигар кишварњо барои расидан ба 
манфиатњои миллии худ ба даст овард. 

Назар андохтан ба гузашта муњим аст, вале барои сохтани ояндаи умумї чандон 
кофї нест. Муносибатњои дуљонибаи сиёсии Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 
Мардумии Чин, пас аз барќарор намудани муносибатњои дипломатї (1992), ки 
заминае барои рушди эњтироми мутаќобила буд, ба гуногунрангии фарњанг ва даст 
ёфтан ба рушди умумї гардид.  

9 марти соли 1993 дар шањри Пекин, дар љараёни мулоќоти нахустини  
сарони давлатњои Тољикистону Чин 9 марти соли 1993, дар таърих нахустин 
муколамаи сарони давлатњои мазкур баргузор шуд, ки дар он принсипњои асосї 
ва самтњои афзалиятноки муносибатњои дуљониба тањия ва заминаи мустањками 
ќарордодию њуќуќї барои рушди онњо гузошта шуда, инчунин Эъломияи 
муштарак «Дар бораи таъсис додани принсипњои асосии муносибатњои байни 
Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Халќии Чин» ќабул гардид [1]. 

Бояд ќайд намуд, ки рушди босуръати муносибатњои Тољикистону Чин дар 
дањ соли гузашта муносиботи дўстї ва њамкории дуљонибаро дар њифзи сулњ ва 
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амнияти минтаќа густариш дод. Њамкорињои иќтисодиро ќавї сохт. Шароит 
барои пешбурди устувори ду кишвар дар роњи њамкорї, бо дарназардошти 
ањамиятњои миллї таъмин намуд. 

Њамкорињои Тољикистону Чин дар соњаи маориф њанўз аз соли 1993 дар 
љараёни мулоќоти таърихии нахустини сарварони њарду кишвар оѓоз гардида, 
дар ин мулоќот Эъломияи муштарак оид ба принсипњои асосии муносибатњо 
миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин ба имзо расид. Дар он 
кўшиши тарафњо "Мусоидат ба рушди њамкории миёни ду кишвар дар соњањои  
илму техника, маориф ва ѓайра" инъикос ёфта буд [3,45]. 

 Њамзамон ёдовар шудан ба маврид аст, ки соли 1996 байни Вазорати 
маорифи Љумњурии Тољикистон ва Кумитаи давлатии Љумњурии мардумии Чин 
оид ба корњои маориф, Созишнома дар бораи њамкорї дар соњаи маориф ба 
имзо расида, тибќи ин Созишнома њамкорињои судманд дар ин самт байни ду 
кишвар сол аз сол рушду нумўъ меёбад. 

Ќайд намудан ба маврид аст, ки имрўзњо дар аксарияти муассисањои 
таълимии Тољикистон омўзиши курсњои забони чинї ташкил карда шуда, барои 
таълими ин забон, ки амдан ба шумори забонњои љањонї дохил шудааст, 
мутахасис-омўзгорони чинї даъват гардидаанд. Њамзамон ташкил гардидани 
Маркази забономўзии Конфутсий дар Донишгоњи Миллии Тољикистон ва таъсис 
додани кафедраи забонњои чинї дар Донишкадаи забонњои Тољикистон ба номи 
С.Улуѓзода далелест аз натиљаи њамкорињои ин ду кишвари ба њам дўсту њамсоя.  

Аз ин нуќтаи назари таърихи чунин бар меояд, ки миёни забони тољикї ва 
забони халќњои ЧиниЃарбї решаи таърихии наздике вуљуд дорад. Аз ин рў, аз 
худ намудани забонњои њамдигарии тољикону чинињо аз манфиат холи нест. 
Чунончї, назарпурсие, ки 2 ноябри соли 2012 дар Сафорати Љумњурии 
Тољикистон дар Љумњурии Мардумии Чин њангоми вохўрии њарсолаи 
донишљўёни тољики дар Донишгоњњои шањри Пекин тањсилкунанда гузаронида 
шудааст нишон дод, ки барои бисёре аз онњо донистани забони чинї дар 
ташаккули дарки мустаќилонаи фарњанги чинї ва воќеањое, ки дар онљо руй 
медињанд, кўмак расондааст [3,102]. 

Рањбарони Тољикистону Чин ба њамкорињои дуљониба дар соњаи маориф 
таваљљуњи зиёд зоњир менамоянд. Ин мавзўъ дар љараёни њар як вохўрии дар 
сатњи олї, ки ба њалли мушкилоти амалии ин самти муњимми њамкорї 
мусоидаткунанда аст, ба гўш мерасад. Моњи августи соли 2008, дар рафти сафари 
расмии собиќ Раиси Љумњурии Мардуми Чин  Њу Цзинтао ба Љумњурии 
Тољикистон Созишнома байни Донишгоњи миллии Тољикистон ва Идораи 
асосии Донишкадаи Конфутсий доир ба њамкорї дар бунёди «Маркази 
фарњангї-таълимии Конфутсий дар назди Донишгоњи миллии Тољикистон» 
(МФТК дар назди ДМТ) ба имзо расонида шуд. 

Бояд зикр намуд, ки тањсили донишљўёни Љумњурии Мардумии Чин дар 
Донишгоњњои Тољикистон низ кам нестанд. Тибќи маълумотњо дар муассисањои 
тањсилоти олии Тољикистон шумораи писарону духтарони чинї зиёда ба 200 
нафар расидааст. Ин донишљўён дар муассисањои таълимии Тољикистон дар 
ихтисосњои гуногун таълим гирифта, њамчунин забони тољикиро меомўзанд. 

Њамин тариқ, дар соњањои фарњанг ва муколамаи байни тамаддунњо, сарфи 
назар аз баъзе мушкилот, лоињањо ва самтњои нав пайдо мешаванд. Тарѓибнамоии 
мутаќобилаи эљодиёти халқї, киноматография, санъати тасвирї, рушди маориф, 
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аз љумла омўзиши забони чинї дар Тољикистон ва забони тољикї дар Чин ва 
бисёри дигар ба вуљуд меоянд. 

Тавре, ки маълум аст, гуфтугўи фарњангњо маљмўи тадбирњо ва «воситањо»-и 
ба худ хосро дорад. Баъзан забони он хеле қавитар ва муассиртар аз луғати сиёсї 

ва иқтисодї мебошад. Мањз ин хусусият, имрўз њамгироии фарњанги ду кишвари 
мустақил - Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин амалан тасдиќ 
менамояд. 

Њамкорињои Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин дар самти 
илм низ хеле назаррас буда, тибќи ќарордодњои дуљонибаи Академияњои улуми 
њарду кишвар, омўзишу тадќиќотњо дар Пажўишгоњњои Академияњо аз њарду 
љониб хеле рушд намудааст. Аслан фаъолият дар самти њамкорињои илмї-
техникї дар асоси созишномањои дуљонибаю бисёрљонибаи байнидавлатї, 
байнињукуматї ва байниидоравї, тавассути ташаккули барномањои байнидавлатї 
ва лоињањо дар самти илм ва технология, созмони сохторњои ташкилоти 
муштараки илм ва нигоњдории илмї, истифодаи муштараки иншоотњои нодири 
илмї, омўзиш ва бозомўзии кадрњои илмї, мубодилаи мутахассисон, мубодилаи 
иттилоот ва технологияи илмї-техникї, гузаронидани конфронсњо ва 
симпозиюмњои муштарак амалї гардонида мешавад. 

Бояд ќайд намуд, ки байни Тољикистон ва Чин Созишномаи байнињукуматї 
оид ба њамкории илмї-техникї марти соли 1993, Созишнома байни Идораи илми 
Синзяни Љумњурии Мардумии Чин ва Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
дар соњаи илм, технология ва омодасозии мутахассисон чоруми июни соли 2008 
ва Созишнома дар бораи њамкорї миёни Академияи илмњои Тољикистон ва 
Академияи илмњои Чин ба имзо расид. 

Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон пайванди фаррохи 
байналмилалиро бо Марказњои илмии Чин танзим намуд ва ба таври васеъ рушд 
медињад. 3 сентябри соли 2013 Вазирони илми кишварњои Созмони Њамкорињои 
Шанхай Созишнома оид ба њамкории илмию техникї ба имзо расонианд. Зимни 
мулоќот намояндаи гурўњи илмї ва технологии Чин Ван Ганг таъкид дошт, ки 
замоне расидааст, ки кишварњои СЊШ аз њамкорињои дуљониба, ба њамкорињои 
бисёрљониба дар соњаи илм ва технология гузаранд [2,25]. 

Вазорати илм ва технологияи Чин дар якљоягї бо маъмурияти Синзян 
(СУАР), аллакай, корро дар ин самт оѓоз намуда, ќисман Маркази илмї-
техникии Осиёимиёнагї таъсис доданд, ки тавассути он кишварњои аъзои СЊШ 
метавонанд бо тамоми минтаќањои Љумњурии Мардумии Чин њамкорї намоянд. 

17 сентябри соли 2015 дар Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон дар 
вохўрии Президенти Академия, академик Фарњод Рањимї бо ноиби - Президенти 
филиали Синзяни Академияи илмњои Чин, Муо Ченчанг масъалањои рушди 
њамкории дуљониба, аз љумла, таъсиси Маркази илмї доир ба экология ва 
муњити атрофи Осиёи Марказї, дар назди Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон баррасї гардид. Љонибњо ният доранд њамкорињои дуљонибаро дар 
соњаи геология, биология таљрибавї, нигоњдории гуногуншаклї, истифодаи 
устувори захирањои табиї, инчунин ташкили шабакаи метестансияњо дар 
манотиќи мухталифи Тољикистон барои гузаронидани тадќиќоти њамаљонибаи 
соњањои гуногуни илмњои даќиќ тараќќї дињанд [2,25].  

Чин ва Тољикистон ният доранд, дар оянда табодули мутаќобилаи олимон, 
аспирантон, коромўзон, њайати намояндагон; ташкили конфронсњои муштарак, 
семинарњои мавзўї, симпозиюмњо оид ба масъалањои мубрами гуманитарї, 
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илмњои иљтимої ва табиии мавриди таваљљўњи тарафайн; гузаронидани 
экспедитсияњои илмии муштараки геологї, археологї, этнографї, биологї дар 
ќаламрави Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин гузаронанд. 

Њамин тавр, самаранок тањким бахшидани њамкорї дар самтњои гуногуни 
соњаи маориф ва илм, аз он љумла: самти табъу нашр; созмони корхонањои 
муштараки тољику чин доир ба истењсоли коѓаз, аз техника ва технологияи комил 
то истењсоли муштараки нашрияњо дар ду забон - тољикї ва чинї; оѓози тарљумаи 
асарњои шоирону нависандагони чинї бо забони тољикї ва шоирону 
нависандагони тољик ба забони чинї. Албатта, њамаи ин барои тањкими 
минбаъдаи њамкорињо миёни Тољикистон ва Чин имкониятњои нав мекушояд 

Адабиёт 
1. Алимов Р.К. Њамкорињои фарњангии тољику чин, чун љанбаи муњимми шарики 

стратегии дуљониба //Чин дар сиёсати љањнї ва минтаќавї. Таърих ва замон. 
Нашри XVII. –  М., 2012. – 163 с. 

2. Алимов Р.К. Тољикистон - Чин: омилњо ва масъалањои њамкорињо //Форуми 
илмњои љамъиятии Чин. –  Пекин, 2011. – 102 с.  

3. Ёќубова М.М. Вазъият ва дурнамои њамкорињои илмї-техникии байни 
Љумњурии Тољикистон бо кишварњои - аъзои СЊШ. –  Душанбе, АИ ЉТ 2013. 
– 161 с. 

4. Лю Циюнь. Лиэ го чжи - Тацзикэситан: [Государства - Таджикистан]. –  Пекин: 
Документация общественных наук, 2003. – 87 с. 

5. Назаров Т.Н. Тољикистон: иќтисод, сиёсат, њамкорињои байналхалќї.  – 
Душанбе, 2001. – 120 с.  

6. Созишнома миёни Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон ва Кумитаи 
давлатии Љумњурии Мардумии Чин доир ба масъалањои фаъолият дар соњаи 
маориф. – Пекин, 1996.  

7. Си Юй Вэнь Хуа Мин Жэнь Лу. Маљмўаи кормандони маъруфи фарњанги навоњии 
ѓарбї. - Урумчи, 2006.  –  466 с. 

8. Ставинский Б.Ф. О международных связях Средней Азии в V–сер. XIIIв. / 
Проблемы востоковеденья. –  М., 1960, №5. – С.67-82. 

9. Шарипов Ш. Ташкил ва устувор намудани, муносибатњои тиљоратї-иќтисодї, 
илмї-техникї ва фарњангї байни Тољикистону Чин. – Душанбе, 2010. – 225 c. 



138 

 

РОЛЬ ВЫСТАВОЧНЫХ ЯРМАРОК В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
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Статья посвящена роли выставочных ярмарок в развитии социально-

экономических отношений в персоязычных странах,  что может послужить 
укреплению отношений в экономическом и социальном развитии Таджикистана, 
Ирана и Афганистана. 

Автором исследована  история двусторонних отношений в этой области с 
2006 года, дополненных правовой основой, что и повлияло на организацию 
выставок в Республике Таджикистан совместно с Торговой палатой Исламской 
Республики Афганистан, Ирана и Республики Таджикистан.  

Ключевые слова: экономика, социал, взамоотношение, персоязычные страны, 
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Дар маќола муњаќќиќ оид ба наќши намоиши молу мањсулот дар рушди 

муносибатњои иќтисодї-иљтимої кишварњои форсизабон тањќиќ анљом дода, 
мавќеи ин навъи муносибатро дар рушди иќтисодиёт ва иљтимоиёти кишварњои 
Точикистон, Эрону Афѓонистон муайн намудааст.  

Гузашта аз ин, таърихи муносибатњои дуљониба дар ин самт шурўъ аз соли 
2006 мавриди омўзиш ва тањлили даќиќ ќарор гирифта, аз мавќеи фаъоли 
палатањои савдои Љумњурињои Исломии Афѓонистон, Эрон ва Љумњурии 
Тољикистон дар ташкили намоиши молу мањсулот дар Тољикистон, ки дар 
заминаи созишнома ва шартномањои дар ин самт ба имзорасида асоси њуќуќии 
муносибатњоро ташкил медињанд, ба анљом расидааст.  
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This article focuses on the role of goods and products in the development of 
economic and social relations in Persian-speaking countries and has identified this type 
of relationship in the economic and social development of Tajikistan, Iran and 
Afghanistan. 

Inaddition the article started with a introduction and analized the history of the 
bilateral relations in this area since 2006, from the active presence of the Chamber of 
Commerce of the Islamic Republic of Afghanistan, Iran and the Republic of Tajikistan 
in organizing exhibitions in Tajikistan on the basis of the agreements and convenents 
which area has been completed by the legal basis of relations in this field. 

Keywords: economics, socio-economic, bilateral relations, Persian-speaking 
countries, display of goods and products, development of economic relations, role of 
primary product, product transfer. 

 
В социально-экономическом развитии Республики Таджикистан важную 

роль играют выставочные ярмарки, цель которых заключается в представлении 
широкого выставочного и отборного ассортимента местной продукции и услуг, 
и тем самым привлечение внимания потребителей к выставочным товарам, 
пользующихся большим спросом. Организация и проведение подобных 
мероприятий стала причиной резкого скачка в развитии взаимного 
товарооборота между странами и привело к расширению внешнеэкономических 
связей, что в свою очередь способствовало повышению эффективности экспорта 
внутренней продукции, а также послужило развитию отечественного рынка. 
Выставки также способствуют наполнению рынка качественными 
конкурентоспособными товарами, привлечению прямых инвестиций в экономику, 
расширению торгово-экономических отношений, нахождению бизнес-партнеров, 
привлечению иностранных инвестиций, созданию новых рабочих мест, 
предприятий, поиску новых партнеров, подписанию контрактов о взаимной 
торговле, расширению и углублению сотрудничества между деловыми кругами.
 Именно с этой целью 26-30 октября 2006 года была организована 
выставка универсальных товаров и изделий Ирана в Республике Таджикистан, 
организатором которой явились иранская Международная выставочная 
компания "Машхад" и соответствующее ведомство из нашей республики. На 
данной выставке принимали участие более 40 компаний Ирана, представившие 
самую разнообразную продукцию: электрооборудование, бытовую технику, 
бытовую химию, предметы повседневного спроса, изделия легкой и пищевой 
промышленности, электронику, ковры, сантехническое оборудование, 
стройматериалы, канцелярские товары, медицинское оборудование, 
фармацевтической продукции  и многое другое [2].  

С 23 по 27 ноября 2009 года, а затем через год- с 13 по 17 ноября 2010 года в 
государственном комплексе «Кохи Борбад» была организована «Национальная 
выставка Исламской Республики Иран». Её организаторами выступили Торгово-
промышленная палата Республики Таджикистан и Министерство коммерции и 
торговли Исламской Республики Иран, а также выставочные компании «Суруши 
Хуросон» и «Гроу Интернейшнл», в которой приняли участие – 60 компаний из 
различных регионов Ирана.  

В ноябре 2011 года была организована очередная четвертая 
специализированная выставка Исламской Республики Иран в Республике 
Таджикистан. Надо отметить, что выставочная компания «Мешхед» во второй раз 

https://regnum.ru/news/2006-10-26.html
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совместно с таджикскими коллегами при содействии обеих стран выступила 
организатором Международной иранской выставки. На выставке была 
представлена продукция различных сфер экономики Ирана: изделия строительной 
индустрии, упаковочное оборудование, продукция сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, оборудование для мелиорации и производства растительного 
масла, вентиляционные системы, медицинское оборудование и товары для дома и 
др. Следует отметить, что если таджикская сторона была заинтересована в 
расширении торгово-экономических связей, привлечении прямых инвестиций в 
экономику Республики Таджикистан, поиске бизнес-партнеров и создание 
совместных предприятий, то иранская сторона также была заинтересована в 
организации мероприятия, которое призвано было придать импульс развитию 
торговых отношений Таджикистана с другими страны. В данном мероприятии 
участвовали 27 иранских компаний.  

Деятельность Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан и 
выставочной компании ООО «Тодж Экспо» в 2012 году значительно 
активизировалась. Так, 26 апреля 2012 состоялось открытие Международной 
промышленно-торговой выставки «Таджикистан. Весна-2012». В данной 
выставке приняли участие более 20 компаний из Китая, Ирана, Турции, 
Германии и Таджикистана. Главными разделами выставки были: 
электрооборудование, предметы роскоши, стройматериалы, техника и 
инструменты, продукция сельского хозяйства, фильтры для воды, продукты 
питания и напитки, ювелирные украшения, различная мебель и др. Таджикистан 
представляли компании «Сомон-Душанбе», «Регар-кабель», «Изол», «Гарден», 
«Хуроквори» и др. Турецкие компании «Akfix», «Ahmet Yar», «Istikbal/Stilla», 
китайские «Юлистар» и «Санбао» также не новички на таджикском рынке. 
Потребителей больше всего заинтересовали насосы ирано-итальянской 
компании «Aratan» и электроприборы французской фирмы «Schneider elektrik», 
женщин-посетительниц привлекли предметы роскоши и ювелирные украшения 
иранской фирмы «Arash Gallery» [5].  

В честь Дня работников лёгкой и текстильной промышленности была 
организована и проведена седьмая международная выставка-ярмарка 
ИНТЕРЛЕГПРОМ-2013 в г. Душанбе, где с участием отечественных и 
зарубежных деловых кругов обсуждался весь комплекс проблем, связанных с 
выставкой и ярмаркой, коммуникационным центром бизнес сообщества. В 
рамках этого было организовано ознакомление деловых кругов с продукцией 
текстильной и пищевой промышленности, ремесленнической продукцией, 
экспортными товарами нашей страны, передовыми технологиями и хлопковой 
продукцией. Данное мероприятие было ориентировано на образование рынка 
продуктов легкой и текстильной промышленности и предоставление всех 
условий для дальнейшего развития конкурентоспособной продукции в 
республике. Также посетителям была предоставлена возможность познакомиться 
с производством и достижениями сельского хозяйства, стройиндустрии, 
зерноводства, медицинской техники, фармопродукции, бумажной и печатной 
продукции, ювелирных изделий, а также бытовой электротехники из Ирана. На 
выставке-ярмарке принимали участие более 50 иранских компаний. Как 
чрезвычайно важный коммерческий инструмент для развития инвестиционного 
сотрудничества на ярмарке также была представлена продукция отечественных и 
зарубежных компаний легкой промышленности, которая является перспективной 
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для развития мирового рынка хлопкового волокна и текстиля, обеспечивая 
поступление в страну валюты и решая проблемы занятости населения. Надо 
отметить, что эта та самая отрасль, которой охвачены сотни тысяч людей и, 
которая, как приоритетная сфера экономики, привлекает внимание миллионы 
потребителей не только из Таджикистана, но и России, Ирана, Украины, 
Пакистана, Италии, Бельгии, Австрии, Польши и других стран [3]. 

В 2014 году дважды (3-5 апреля и 11ноября) Торгово-промышленной 
палатой Таджикистана и Торгово-промышленной палатой Афганистана и 
международной выставочной компанией «Суруши Осиё» в г. Душанбе были 
организованы выставки. В них приняли участие 40 компаний из Таджикистана, 
Германии, Франции, Турции, Ирана, Китайской народной Республики и 
Исламской Республики  Афганистан. На выставке была представлена продукция 
мировых компаний в сфере сельского хозяйства и животноводства, 
стройматериалов и декораций, а также компаний-производителей продуктов 
питания и напитков и компаний, работающих в сфере энергетики и 
горнодобывающей промышленности. По словам главы Торгово-промышленной 
палаты Республики Таджикистан Ш. Саида, проведение специализированной 
выставки и бизнес-форума деловых кругов способствует притоку в экономику 
республики передовых технологий, ноу-хау, достижений науки, установлению 
новых бизнес-контактов. Посетители и специалисты ознакомились с 
разработками в сфере строительных материалов, бытовой техники, холодильным 
и торговым оборудованием, посудой, продукцией нефтехимической 
промышленности, ковровыми изделиями. Отечественные предприниматели 
заинтересовались иранской и афганской продукцией и  установлением прямых 
экспортно-импортных связей. С этой целью 28 июля 2017 г. была организована 
Международная универсальная выставка-ярмарка «Таджикистан-2017». В 
рамках этого в городе Душанбе состоялся первый Международный форум 
деловых кругов представителей Республики Беларусь, Республики Таджикистан 
и Исламской Республики Афганистан. Организаторами мероприятия выступили 
Торгово-промышленные палаты стран-участниц и Посольство Республики 
Беларусь в Республике Таджикистан при поддержке Правительства Республики 
Таджикистан и Правительства Республики Беларусь. 

Указаноое мероприятие проходило в рамках практической реализации 
Протокола Межправительственной комиссии «Таджикистан-Беларусь». Цель 
Форума состояла в налаживании на качественно более высоком уровне торгово-
экономического сотрудничества между Республикой  Таджикистан, Беларусью и 
Исламской Республикой  Афганистан. На одной площадке встретились 
представители госструктур и бизнес-сообщества трёх дружественных стран, 
обсудивших и наметивших дальнейшее развитие взаимовыгодного 
сотрудничества в целях увеличения товарооборота. 

Следует особо отметить, что организация и проведение данных 
мероприятий дали новый импульс для дальнейшего развития торгово-
экономических связей, и, безусловно, они способствуют повышению уровня 
жизни людей. 

«Руководство Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан, -
подчеркнул Ш. Саид,- рассматривает накопленный и в полной мере 
неиспользованный потенциал таджикско-белорусско-афганских отношений, как 
исключительно важную основу для развития наших стран».  
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24 июня 2010 г. в Торгово-промышленной палате Республики Таджикистан 
состоялась презентация второй Международной выставки «Экономическое 
развитие Афганистана», которая прошла в Душанбе в Государственном 
комплексе «Кохи Борбад». На выставке приняли участие 70 компаний и более 
300 участников и фирм из Кабула, Герата, Балха, Кундуза, Кандагара, 
Джелалабада, Бамиана [4]. 

Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан эффективно 
сотрудничает с торгово-промышленными палатами различных провинций 
Исламской Республики Афганистана. В частности, подписано Соглашение «О 
сотрудничестве» между Торгово-промышленной палатой Республики 
Таджикистан и торгово-промышленной палатой провинции Герат. 

Надо отметить, что разумное использование новых возможностей 
расширяет рынки сбыта. Транзитные коридоры дают возможность выйти из 
коммуникационого тупика, обеспечивают повышение экспорта, способствуют 
росту товарооборота в приграничной торговле.  

Укрепление межрегиональных связей между Таджикистаном и 
Афганистаном также отвечает интересам белоруссов, отметил посол  Республики 
Беларусь О. Иванов. Используя возможности, посол предложил экономическое 
сотрудничество с Афганистаном по созданию совместных предприятий, 
поставкам необходимой техники и оборудования. 

Выставка и бизнес-форум дали возможность участия в них ведущих 
машиностроительных холдингов Беларуси: «АМКОДОР», «БЕЛАЗ», 
«БЕЛОМО», «МАЗ», «ГОМСЕЛЬМАШ» [4]. После данного форума первый 
заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Исламской 
Республики Афганистан Алокозай Хан Джан отметил важность товарооборота и 
свободное перемещение товаров и рабочей силы Исламской Республики 
Афганистан в Республику Таджикистан, а затем выхода на более масштабные 
рынки Содружества Независимых Государств, в том числе и в Республику 
Беларусь. Вместе с тем он добавил, что «для изменения ситуации и широкое 
использование имеющейся возможности, нужно расширить транзитную 
торговлю и для нас очень важно, чтобы Афганистан был ориентирован на 
региональное и международное торгово-экономическое взаимодействие. Стать 
связующим звеном между Центральной, Южной и Средней Азией. Во многих 
аспектах Афганистан может стать мостом между Центральной Азией и 
Восточно-Азиатским регионом. Мы хотим стать частью региональных 
интеграционных процессов, объединяющих страны. Мы считаем Белоруссию, 
важным партнёром в нашем регионе и готовы приложить все усилия для 
сотрудничества с ней во всех возможных сферах экономического сотрудничества. 
Мы были бы рады, если бы белорусские компании инвестировали в афганскую 
экономику» [4]. 

Ещё один положительный шаг наблюдается в сфере торгово-экономических 
взаимосвязей Таджикистана и Ирана в 2017 году. Это открытие в городе 
Душанбе постоянной иранской промышленной выставки [1], под названием 
"Алмас". На данной выставке иранская сторона предлагает свою продукцию и 
услуги разных отраслей экономики, в частности строительные материалы, 
продукты питания, фармацевтические препараты, ковры и обувь. В ней 
принимают участие не менее 20 иранских компаний. Выставка была открыта в 
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присутствии посла Ирана в Таджикистане Ходжатоллы Фагани. Она 
функционирует регулярно в течение всего года. 
  Несомненно, организация таких межгосударственных ярмарок ведёт к 
расширению и укреплению торгово-промышленных отношений между Ираном и 
Таджикистаном, а также способствует увеличению экспортируемых товаров из 
Ирана в нашу страну. 

Таким образом, плодотворное сотрудничество персоязычных стран 
является важным фактором в сфере социально-экономического развития данных 
стран. 

Литература 
1.  В городе Душанбе открылась иранская промышленная выставка 18 мая 

2017 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.iran.ru/news/economics/105529/V_Dushanbe_otkrylas_postoyannaya_iran
skaya _promyshlennaya_vystavka (дата обрашения: 29.07.2018). 

2.  В Душанбе открылась универсальная выставка Ирана [Электронный 
ресурс]. URL:https://regnum.ru/news/728606.html (дата обрашения: 27.06.2066). 

3.  В Душанбе состоится 7-я международная выставка-ярмарка 
ИНТЕРЛЕГПРОМ - 2013 [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.namsb.tj/ru/vystavki-i-forumy/152-v-dushanbe-sostoitsya-7-ya-
mezhdunarodnaya-vystavka-yarmarka-interlegprom-2013 (дата обрашения: 
29.09.2016). 

4.  В Душанбе состоялся Бизнес форум «Таджикистан – Беларусь – 
Афганистан» Опубликовано 29.07.2017 [Электронный ресурс]. 
URL:http://tpp.tj/2017/07/29/v-dushanbe-sostoyalsya-biznes-forum-tadzhikistan-
belarus-afganistan/ (дата обрашения: 14.08.2017). 

5.  Открылась Международная промышленно-торговая выставка [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.tojexpo.tj/info/news/otkrylas-mezhdunarodnaya-promyshlenno-
torgovaya-vystavka/ (дата обрашения: 29.09.2016). 

 

http://www.iran.ru/news/economics/105529/V_Dushanbe_otkrylas_postoyannaya_iranskaya%20_promyshlennaya_vystavka
http://www.iran.ru/news/economics/105529/V_Dushanbe_otkrylas_postoyannaya_iranskaya%20_promyshlennaya_vystavka
https://regnum.ru/news/728606.html
http://www.namsb.tj/ru/vystavki-i-forumy/152-v-dushanbe-sostoitsya-7-ya-mezhdunarodnaya-vystavka-yarmarka-interlegprom-2013
http://www.namsb.tj/ru/vystavki-i-forumy/152-v-dushanbe-sostoitsya-7-ya-mezhdunarodnaya-vystavka-yarmarka-interlegprom-2013
http://tpp.tj/2017/07/29/v-dushanbe-sostoyalsya-biznes-forum-tadzhikistan-belarus-afganistan/
http://tpp.tj/2017/07/29/v-dushanbe-sostoyalsya-biznes-forum-tadzhikistan-belarus-afganistan/
http://www.tojexpo.tj/info/news/otkrylas-mezhdunarodnaya-promyshlenno-torgovaya-vystavka/
http://www.tojexpo.tj/info/news/otkrylas-mezhdunarodnaya-promyshlenno-torgovaya-vystavka/


144 

 

ФАЛСАФА – ФИЛОСОФИЯ 
 

ДУХОВНАЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БЛИЗОСТЬ ВЕЛИКИХ УМОВ 
МУСУЛЬМАНСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ: АБУБАКР АР-РАЗИ И 

АБУНАСРА ФАРАБИ 
 
Сулаймонов Бахманёр Саидихсонович – кандидат философских наук, 

старший преподаватель кафедры философии и политологии Таджикского 
государственного института языков имени Сотима Улугзода, 734019, г. Душанбе, 
ул.Мухаммадиева 17/6, тел.: (+992) 938384345 

 
Исследованию философской мысли народов Востока и их вкладу в 

мировую цивилизацию в последние годы уделяется значительное внимание со 
стороны как западных, так и восточных исследователей по истории философии, 
тем не менее логико-философские и гносеологические воззрения таджикско-
персидских философов все еще не подвергались всестороннему анализу и их 
вклад не выявлен в развитии философской мысли средневековья. Это касается 
прежде всего основных представителей этого периода-Рази Абубакра и Абунасра 
Фараби, интеллектуальное наследие которых все еще нуждается в обстоятельном 
изучении. 

Ключевые слова: Абубакр Рази, Абунаср Фараби, таджикская философия, 
логика, философия, взаимодействие, взаимовлияние, цивилизация. 
 

ЊАМФИКРИИ МАЪНАВИИ ДУ ХИРАДМАНДИ БУЗУРГИ 
АСРИМИЁНАГЇ: АБУБАКРИ РОЗЇ ВА АБУНАСРИ ФОРОБЇ 

 
Сулаймонов Бањманёр Саидињсонович – номзади илмњои фалсафа, муаллими 

калони кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишкадаи давлаии забонњои 
Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода, 734019, ш. Душанбе, кўчаи Муњаммадиев, 
17/6, тел.: (+992) 938384345. 

 
Тањќиќи андешањои фалсафии халќњои Шарќ ва муайян намудани наќши 

онњо дар пешбурди тамаддуни љањонї дар солњои охир таваљљуњи олимони 
шарќу ѓарбро ба худ љалб намудааст. Дар баробари ин  андешањои мантиќї-
фалсафї ва маърифатии мутафаккирони Шарќ њанўз ба таври зарурї тањќиќ 
нашуда, наќши онњо дар рушди фалсафаи асрњои миёна муайян нагардидааст. 
Ин пеш аз њама ба андешаи  муатафаккирони калидии давр Абубакри Розї ва 
Абунасри Форобї марбут аст, ки мероси аќлонии онњо њанўз муњаќќиќи худро 
интизор аст. 

Калидвожа: Абубакр Розї, Абунасри Форобї, фалсафаи тољик, мантиќ, 
фалсафа, хамфикрї, тамаддуни љањонї. 

 
SPIRITUAL AND INTELLECTUAL PROXIMITY GREAT MINDS OF 

MEDIEVAL ISLAM: ABUBAKR AL-RAZI AND AL ABUNASR FARABI 
 
Sulaymonov Bahmanyor Saidihsonovich - candidate of philosophy, senior lecturer 

of Philosophy and Politology chair of the Tajik State Institute of Languages named after 
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Sotim Ulughzoda, 734019, Dushanbe, 17/6 Muhammadiev str., phone: (+992) 
938384345 

 
Research philosophy of the eastern peoples and their contribution to world 

civilization in recent years has received considerable attention from both Western and 
eastern scholars on the history of philosophy, there is no less logical, philosophical and 
epistemological beliefs of oriental philosophers still not been subjected to a 
comprehensive analysis and their contribution not identified in the development of 
philosophical thought of the Middle Ages. This applies primarily to the main 
representatives of this period-Razi Abubakr and Abunasra Farabi intellectual heritage 
which still require detailed study. 

Keywords: Abubakr Razi, Farabi Abunasr, Tajik philosophy, logic, philosophy, 
interaction, interaction, civilization. 

 
В эпоху раннего средневековья на мусульманском Востоке начинается 

процесс взаимодействия и взаимовлияния богатой арабо-персоязычной 
философской  мысли, у истоков которой стояли представители различных 
регионов: Ибн Мукаффаъ, ал-Кинди, Абубакр Мухаммад Закария ар-Рази, 
Абунаср Фараби, Ибн Сина, Ибн Рованди, Ибн Рушд и многие другие. 
Большинство из этих мыслителей и ученых прославились как энциклопедисты 
таджикоговорящего ареала Бухары и имели своей целью развивать и 
распространять светское образование и научное мировоззрение, создавая в этом 
стиле свои лучшие философские и конкретно-научные произведения и труды. 
Примером этому может служить интеллектуальное наследие Закария Рази (865-
925) и Абунасра Фараби (870-950), перипетии жизни и пики славы которых во 
многом имеют схожие моменты.  

Абубакр Мухаммад ибн Закария ибн Яхя ар-Рази «родился 1 ша’бана 251 
гх./ 28 августа 865 года  в городе Рее» [7, 48], с ранних лет жизни увлекся 
ювелирным делом и денежными операциями, тем самым начал исследовать 
химические элементы и их свойства, что мы можем видеть и в биографии 
Абунасра Фараби – «родился 260 г.х. 870 г. н.э. в небольшом городке Васидж, 
вблизи города Фараб, в Мовараннахре, в Средней Азии» [5, 145], который служил 
садовником в библиотеке «Байт-ул-хикма», в ночное время занимался изучением 
наук под светом лампы охранника [4, 182]. 

Закария Рази в молодости  вплотную занимается изучением наук, 
непосредственно используя труды переводчиков Ибни Мукаффаъ, Косты ибн 
Луки, Исхака ибн Хунайна и д. В логике он штудирует произведения «Ал-мадхал 
ила-ал-мантик» («Введение в логику»), «Китаб ал-бурхан» («Книга о 
доказательстве»), «Китаб фи-л-мантик йазкуру фихи джамиъ ма йахтодж илахи 
минху би-алфаз мутакалимин ал-ислам» («Книга о логике, в которой упоминается 
всё то, что необходимо с точки зрения мутакаллимов ислама») «Кайфият ал-
истидлал», о которых до наших дней остались только названия. 

Закария Рази  имел особую склонность к музыке и проводил свое 
свободное время за музицированием на уде лютне. Подобно этому Фараби 
любил декламировать суфийскую  поэзию и играл на большом количестве 
музыкальных инструментов, подобных уду, таблу, рубобу, и создал такое 
произведение как  «Ал-мусика ал-кабир».  
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О сходстве в мыслительной практике двух мыслителей можно привести также 
большое количество примеров, так как в некоторых моментах они близки по 
духу в постановке проблемы, а в других-в их решении или мыслительной 
перцепции. Сравнительный анализ воззрений двух великих мыслителей раннего 
средневековья, вклад которых неоценим в развитие философской мысли Востока 
- Абубакра ар-Рази и Абунасра Фараби на наш взгляд является весьма 
актуальным, ибо данный анализ позволяет раскрыть новые грани эволюции 
философской мысли таджикского народа. 

Абубакр ар-Рази, как и Фараби, стояли у истоков арабоязычных философов 
и одними из первых во всей средневековой философии и науки всесторонне 
разработали проблемы логики, благодаря чему приобрели широкую известность 
как выдающиеся ученые – логики. 

Логическое учение ар-Рази и Абунасра Фараби, являясь продуктом 
средневековой эпохи, творчески вобрал все ценное, что было в предшествующих 
логических системах, в особенности Аристотеля. Оба мыслителя глубоко 
познали идеи творца классической логики и сумели не только обобщить 
разбросанные, несистематизированные положения Аристотеля, но и 
всестороннее развить эту науку. 

В своих сочинениях мыслители уделяют большое внимание и 
послеаристотелевскому периоду развития философии и логики. Выступая в 
качестве последователя Аристотеля, очистили логику от мистических наслоений 
неоплатонизма, расширив рамки этой науки и дополнив её новыми научными 
выводами. Они первыми в истории философии и логики по достоинству оценили 
учение Стагирита. 

Логико-гносеологические идеи Фараби и многие другие мировоззренческие 
проблемы, разрабатывавшиеся им, получили дальнейшее развитие в сочинениях 
его непосредственных идейных последователей, выдающихся мыслителей Ибн 
Сины, Бахманёра, Ибн Рушда и др. Благодаря их многочисленным трудам, 
логическая система ар-Рази и Абунасра стали известны ученым средневекового 
Запада и Востока. 

Оба мыслителя в истории философии мусульманского Востока, следуя 
путями своих идейных предшественников, определяют логику как теоретическое 
искусство и как практическую науку. Фараби высшим принципом логики считает 
закон противоречия. В его трудах содержится подробное изложение учения о 
понятии, суждении, умозаключении, доказательстве, определении и его правил.  

Рази, и в полной мере Фараби практически считаются основателями 
логико-философской терминологии. «Терминологическая система Фараби в 
последующих этапах мусульманской философии и в современной арабо-
фарсиязычной философии и логики является образцом в создании новой 
терминологии» [8, 12]. 

Философско-логическое наследие мыслителей является образцом в 
философской науке, ибо основные принципы и положения, разработанные ими и 
другими средневековыми философами до сих пор остаются востребованными и в 
этом есть вечность их творчества. 

В трудах некоторых современных зарубежных ученых объективно показано 
то влияние, которое арабо-мусульманская перипатетическая философия и 
логика, представителями которого были аль-Кинди, Фараби, Ибн Сина, Ибн 



147 

 

Рушд и др., оказывало на развитие средневековой западноевропейской научной 
мысли. 

Переводы на европейские языки памятников философской, логической и 
вообще научной мысли Востока (особенно в XII в.) сблизили арабо-
мусульманскую и западноевропейскую культуру, превратив их как бы в два 
ответвления единой общечеловеческой цивилизации. 

Заметим, что исследователи проделали значительную работу в области 
изучения и популяризации логико-философского наследия указанных мыслителей, 
их места в истории мировой науки и цивилизации. Исходя из этого мы в данной 
статье предприняли попытку  осветить некоторые логико-гносеологические и 
философские  воззрения Рази и Фараби в вышеуказанных работах, как 
подчеркивает Бадави А. «Логико-философские воззрения Рази и Фараби 
основываются на античной греко-римской философии, особенно философии 
перипатетизма во главе с Аристотелем, хотя их труды показывают, что они были 
знакомы и с учениями других представителей античной философии, например, 
Платона, Демокрита, Зенона, Парменида» [6, 128]. 

Автор этих строк намерен в ближайшее время подготовить монографическое 
исследование, где будут подвергнуты специальному анализу логико-философские 
воззрения Второго учителя на базе всех его логических и философских работ, 
среди которых важное место занимает ещё непереведенный на русский язык и не 
исследованный большой трактат под названием «Ал-алфаз ал-муста‘мала фи-л-
мантик» («Слова, употребляемые в логике»).  
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добра и зла, богатства и бедности, психологии и морали в жизнедеятельности 
человека. Автор исследует   духовное богатство и бедность как основные и 
актуальные проблемы современного мира. 
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The article considers the ideas of goodness and badness, richness and poverty, 

psychology and social ethics, the inner interpretation and valuation of the mentioned 
phenomena from the point of view of logic conclusion. The author describes the 
spiritual richness and of the humankind as the main problem of the modern time. 
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Яке аз асолатњои замони пасомодернизм ва хусусан проблемаи 
равоншиносии навтарин, аз муайян кардани њаёти инсон, ки оё он мањсули муњит 
ва ё истеъдод аст, иборат мебошад. Равоншиносони муосир Роберт Киёсакї, Љон 
Шоул, Боддо Шеффер, Напалеон Хил, ва олими тољик Саидмурод Давлатов ба 
хулосае омадаанд, ки њаёти одамон мањсули идеяњояшон мебошанд. Онњо худи 
њамин идеяро сарчашмаи комёбї ва нокомї мебинанд. Лекин инсонро мањсули 
ќобилият, тарзи афкор, њисобида муњити иљтимоиро ба тамом инкор 
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намекунанд. Аз ин рў, яке аз масъалањои олии соири илмњое, ки объекти 
омўзишашон инсон мебошад, аз љумла антропология ва психология, аз равшан 
сохтани муњити иљтимої ва дар он муњит чи гуна ташаккул ёфтани шахсият 
иборат мебошад. То њол илм љавоби ќонекунандаи масъалаи муњит ва 
истеъдодро ошкор накардааст. Њар дуи онро аз њамдигар људо тасаввур намудан 
монеаи љиддї барои шинохти воќеият мегардад. Чунки идеяњо, назарияњо ва 
њама чизи мављуда хосияти абадї надорад. Аз њамин сабаб Маркс аз шарњ ва 
маънидод кардани њаёти инсон дида, дигаргун сохтани онро афзал медонист. 
Лекин худи ў исбот мекард, ки «одамон пеш аз он ки бо сиёсат, илм, санъат, дин» 
машғул шуда тавонанд, дар навбати аввал бояд «хўранд, нўшанд, хонаю љой ва 
сару либос» дошта бошанд. Аммо имрўз иддае аз инсонњо дар дунё бо сабабњои 
сердаромадї идораи кардани шахсияти худро аз даст дињанд, гурўњи дигар бо 
сабаби танќисии молиявї ба њаргуна амалњои бадахлоќї даст мезананд. Чунин 
одамон ба њамин сабаб худро нашинохтанд, ба љони худ љабр кардаанд, ва аксар 
маврид ба эњсосот дода мешаванд. Шахсияти худро эњтиром карда 
натавонистанд. Инсон барои он ки солимии хешро нигоњ дорад, бояд ў аввал 
идеяи солими љисмро дошта бошад. Аксарияти инсонњое, ки ба сахттарин 
беморињо (СПИД ва ғ.) гирифтор шудаанд, мањз одамони аз лињози љањонбинї 
аќибмонда мебошанд. Шахсиятњое, ки аз худ ќањрамониро ба мерос гузоштаанд, 
онњо аз њар љињат идеяи ќањрамониро доштанд. Ба њамин тариќ ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки инсон ба ғайр аз мањсули муњити иљтимої буданаш  
мањсули истеъдод, идея, ва ќобилият низ мебошад. 

Идеяи некї 
Ман фикр мекунам, ки инсон бояд мисли замин бошад. Ба монанди он ки њама 

чизи хушкро замин сабз месозад, инсон низ ќобилияти дигаргун сохтани 
љањонбинии худ ва одамони дар як давр зиндагикунандаро дорад. Аммо боз њамин 
инсон аст, ки дар рўи замин тухми сулњу љангро мекорад. То он рўзе, ки мо 
њастем проблема њаст. Аммо њамаи инсонњои номуваффаќ аз муаамоњо фољиа 
месозанд. Дар маънои фалсафї моњияти проблемањоро аз забони Фейербах гўям: 
«дуруст, њатто дар куљое мо зиддиятро намебинем? – ва дар натиљаи ин ба 
андозаи кофї муборизањоро мушоњида мекунем, азият, бадињоро; фаќат он, ки 
њамин зиддиятњо ногузиранд, ин муборизањо табиатан асосноканд, њамин азият ва 
бадињо табиї ва њатмї мебошанд»[4,2]. Дар њамин партав аз нигоњи диалектикї 
моњияти инсонро идеяи некї ва бадї ташкил медињад.  Даст задан ба некўкорї 
на ба хотири ќањрамонї ва шўњратпарастї, балки болотар аз он расидан ба 
мартабаи инсонї мебошад. Ба вуљуд омадани хислати некўкорї азалї набуда, он 
мањсули тарбия ва муњити иљтимої мебошад. Ман фикр мекунам њама чиз аз 
байн меравад, аммо некї хусусияти љовидонї дорад. Инсонњо дар натиљаи 
тарбия ислоњ мешаванд ва ба корњои бузург даст мезананд. Лекин моњияти 
тарбия ососи хислатњои одамонро ташкил медињад. Инсонњо мумкин аст, дар 
рўњияи бадахлоќї тарбия гиранд ва дар муњити носолим ба воя расанд. Одамон 
мањсули тарбияе мебошанд, ки аз кўдаки ба он фаро гирифта шудаанд. Агар дар 
љомеа бадахлоќї зиёд аст, ба ин тарбиядињандагон гунањкор мебошанд. Мо 
тавассути идеяи некўкорї ќасди аз инсонњо нобуд кардани ќуввањои бадиро 
дорем. Аммо чунин амали некхоњонаро аз кўдакии инсонњо оѓоз намудан зарур 
аст. Зеро дар аввал кўдакро «ба мактаб на ба хотири он мефиристанд, ки онњо 
чизеро омўзанд. Барои он равон мекунанд, ки наврасон аз њама муњим, батадриљ ба 
ором нишастан одат кунанд. Даќиќан он тартиберо риоя намоянд, ки барояшон 
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муайян шудааст»[2,445]. Идеяи некиро аз кўдакї дар вуљуди инсон бояд талќин 
кард. Ба кўдак бояд омўзонд, ки андешаи нек ба некї ва андешаи бад ба бадї 
мебарад.  

Нахуст инсонњо бояд тафаккур, тасаввур, хислат, љањонбинї, ботин, аќида 
ва дигар арзишњои муњимтарини хешро рушд дињанд. Барои рушд додани ин 
арзишњо одамон ба як таълимоти љиддї ниёз доранд. Њамаи одамон мувофиќи 
ахлоќашон ва аќлашон амал мекунанд, аммо боз дар навбати худ ба иштибоњњо 
даст мезананд. Хатогињо мањсули сустии љањонбинии одамон ва тасаввуроти 
носолим нисбат ба њаёт мебошанд. Хатогињо хусусияти  афзуншавї ва 
такроршавиро доранд. Некї намудан ба одамон торикињои равонї ва 
норасоињои инсонро аз байн мебарад. Некўкорї одамро аз бадкирдорї ва 
љинояткорї боз медорад. Ба назари мо адолат дар некўкории умум њосил 
мешавад. Одамони эгоист њељ гоњ забонашон бо ќалбашон мувофиќ намеояд. 
Метавон гуфт, ки бо ин гуна одамон наздик будан боиси коњиш ёфтани хирад ва 
ахлоќ мешавад. Одамони дурўя њамеша дар зиндагї аз фаъолияти шахсиятњои 
нотакрор мањдудият мељўянд ва ба иштибоњ роњ додани онњоро мунтазир 
мешаванд.  Дар бисёр лањзањои муњимми њаёт ин тоифа одамон ба дигарон такя 
намуда, аммо дар ваќтњои зарурї худро аз эшон канор мегиранд. Вафодорї ва 
содиќ будан ба арзишњои азалии инсонї барои онњо беањамият мебошад. 
Инсонњое, ки ба воситаи фиреб ба шўњрат майл доранд, бояд аз чунин фикрњои 
мањдуд ва амалинашаванда даст кашанд. Зеро њељ гуна бадї, то абад дар ќабати 
пардањои њаёт пинњон намемонад. Одамони якзабон њамеша дар муносибат ба 
халќ на аз рўи мансаб, на аз рўи шўњрат, балкї бо сабаби нерўњои аќлонии 
ботиниашон баробар ба њамагон сухан меронанд. Дар замири чунин инсонњо 
њаёт ва одамон арзиши муќаддас мебошанд. Мањз одамон бо сабаби моњияти 
њаётро дарк намуданашон некхў мешаванд. Аз њама чизи моддї арзишњои 
маънавї боло гузошта мешавад. Дар њаёт инсонњои нексиришт  њамеша иродаи 
ќавї ва маънавиёти маѓлубнашаванда доранд. Инсонњои зиёд некиро барои 
манфиатњои шахсї мекунанд. Некї танњо дар њамон ваќт ба одамон рўњ 
мебахшад, ки аз ѓаразњо пок бошад. Зебої ва шўњрати инсонро њаёт бо мумури 
даври худ аз байн мебарад ва ин њолат барои њамаи одамон яксон мебошад. 
Аммо одамон некўкориро гоњо дар масири зиндагї фаромўш мекунанд. Сабаби 
чунин фаромўшкорињо сустии эътимоди одамон ба идеяи некї мебошад. 

Аксарияти инсонњо аз њодисањои оддї ба дараљаи баланди фикрї ва рўњї 
маюс мешаванд ва ба оянда умед бастанро ба худ њатто иљозат намедињанд. Ин 
гуна инсонњо ноумедиро њамчунон дар ботини худ љой додаанд, ки њама чизи 
воќеиро бад мењисобанд. Дар чунин мардум хислатњои эгоистї ва пессимистї ба 
андозаи боло рушд мекунад. Онњо наметавонанд дар  њаёт хушбин бошанд. 
Њаќиќат танњо он чизе аст, ки онњо мењисобанд. Бинобар ин мо дар њар гуна 
монеањои њаёт рўњафтода нашуданро ба инсонњо тавсия менамоем. Њељ гуна ѓаму 
дард, ормону њасрат, бадбинї ва бадфикрї њаётро тайѓир намедињад. Одамон 
набояд њангоми навмеди аз њаёт ва сохти мављудаи иљтимої норозї гарданд. 
Зеро бо чунин шакли ирода ташаккули љомеа ѓайриимкон мебошад. Одамон 
њангоми нотавонињояшон ба Худованд рў меоранд ва њама чиро аз ў мехоњанд. 
Њамачиро аз Худованд талаб доштан нишони коњилии инсонњо мебошад. 
Одамон бояд ба ирода ва илм такя кунанд ва наќши худро дар зиндагї фаромўш 
насозанд. Шодї ба саломатї ва сарватмандшавии одамон кўмак мерасонад. 
Онро аз вуљуди худ баркандан, нишони эњтиром накардани шахсияти худ 
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мебошад. Одамони зиёд њатто сабаби ѓусса ва рўњан ранљ кашиданашонро 
намедонанд. Аз ин рў, илм ва дониш бар он заруранд, ки ба ќалби миллионњо 
одамони рўњшикаста умед банданд. Ба назари мо заминаи љомеаи боадолат, мањз 
аз хислатњои миллї ва ва рўњияи умум иборат дониста мешавад. Њалли масъалаи 
шодї ва ѓам аз нигоњи мо сухани оромкунанда ва ё як чизи ба хаёлот асосёфта 
набуда, њамчун воќеият ба њаёти инсонњо наздики дорад. Њар гуна рўњияи 
шодмонї ва гамангез дар охир ба худ хос натиља меорад. Њар як шодї ба шодмонии 
дигар ва њар як рўњафтодагї ва рўњшикастагии дигар сабаб мешавад. Њар як 
эњсосоти бад ба њаёти бад сабаб мегардад. Бинобар ин ранљро тањаммул кардан, 
ба мењнат одат намудан хеле муњим мебошад. Њар як шахсият њаёти худро бо 
ашхоси дигар ќиёс менамояд ва дар њолати аќибмондагї дидани зиндагии худ ва 
аз сабаби танќисии шароитњои иќтисодї мумкин аст, ки аз њаёт дилгир шавад. 
Аз ин рў, мо тарафдори ѓамандешии инсонњо нестем, аз категорияњои имконият, 
хушбахтї, комёбї, боварї, худсозї, ва фаровонї андеша намудани эшонро зарур 
медонем. Инсонњо дар замин абадї намемонанд, лекин њамеша аз пайи расидан 
ба рўзгори саодатманд шуда муттасил ба кўшишњои идеалї даст мезананд.  Зеро 
њамин ахлоќ ва аќле, ки дар вуљуди онњо нињон аст, имкон медињад, то ба ояндаи 
худ умед банданд. Љомеаи бомаърифат мањз њамон љомеаест, ки дар он инсонњо 
ба ояндаи бузург доштани зиндагиашон эътимод доранд. Ба назари мо њар як 
шахс бояд ранљу алами дилро дар дили худ нигоњ дорад ва вазнини хештанро бар 
дўши дигарон нагузорад. Аммо инсонњо баъзан аз зудбоварї ва сустиро 
дабуданашон дарду ранљашонро њарчи зудтар ба дигарон изњор мекунанд. Ин 
гуна муносибат метавонад эњтироми шахсро дар назди атрофиён паст созад. 
Барои он, ки инсонњо аз њаёт рози бошанд, бояд иродаи ќавї, дили мустањкам ва 
дониши амиќ дошта бошанд. Вазифаи инсонњои некўкор аз умед бахшидан ба 
њаёти одамони зањматкаш ва бепарастор мебошад. Инсонњо ќобилияти 
шинохтани њамдигарро дошта бошанд ва барои дуруст шинохтани одамон зарур 
аст, ки дониш ва истеъдоди баланд дошта бошї. Зеро мумкин аст, ки бо сабаби 
таљрибаи њаётї надоштан, инсонњои бадахлоќро нексиришт пиндорї ва баръакс 
нобиѓагонро девона њисобї. Њар он чизе, ки дар асоси дониш тањил намешавад, 
мањз њаќиќати дурўѓ мебошад. Њамаи одамон дар ботинашон ќобилияти худсозї 
доранд, аммо бештари онњо онро дарк намекунанд. Сабаби чунин нашинохтани 
худ аз заифии шуур ва љањонбинї аст. Инсонњо дар мавридњои зиёд ба зоњири 
фард нигариста ба шахсияти он бањо медињанд. Одамоне, ки бо нигоњи зоњирї ба 
љањони ботинї бањо медињанд, иштибоњи бузург мекунанд. Инсон бояд њаќро аз 
дурўѓ, некро аз бад, хирадмандро аз љоњил, пањрезкорро аз зишткор људо карда 
тавонад. Мо љараёни шинохти одамонро аз амалкардашон пай мебарем на аз 
тарзи суханпардозиашон. Инсонњо дар мавридњои зиёд дар бобати шинохти 
њамдигар ба иштибоњ даст мезанд. Тавассути эњсосот фикри њамдигарро ќабул 
мекунанд ва бо њамин њиссиёт мехоњанд эътиќод варзанд. Њар чизе, ки бо эњсосот 
ќабул мешавад дар охир мумкин аст, ки пушаймонї орад. Аз ин рў, ба фикри 
одамон бо назари њиссиёти не, балки аз зовияи маърифат нигарист.  Зеро на њар 
шахси бисёрдон ва китобхон пањрезкор мебошанд. Агар одамон њамдигарро 
њамон тавре, ки њастанд шиносанд ин дар њаќиќат мўљиза мешавад. Дар њаёт 
фаќат онњое комёб мешаванд, ки истеъдод ва ќобилият доранд. Пас дар љомеа 
љои таќлидкориро эљодкорї, эњсосотро аќлгарої, худсўзиро худсозї гирифта, 
тасаввуроти одамон нисбат ба њаёт таъғир меёбад ва ба ќалби онњо умед пайдо 
мегардад. Инсонњои нодон дар мавќеи паст мемонанд, ки ин мањсули 
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њарактњоияшон мебошад. Ин одамон вуљуди худ ва дигаронро њис карда 
наметавонанд. Эњсосоти хешро идора карда, натавониста њамеша дар як поя 
ќарор мегиранд. Дар вуљуди онњо коњилї, бахилї ва як ќатор иллатњои дигаре 
мављуданд. Онњо чизи зиёдро меомўзанд вале худро таќвият бахшида 
наметавонанд. Аз ин рў, ба хулосае омадан мумкин аст, ки бояд сиёсатмадорон 
ва идоракунандагон ќобилияти шинохт дошта бошанд. Агар дар љомеа одамони 
соњибистеъдод њукмрони намоянд, адолати воќеї бунёд мешавад. Зеро 
идоракунандагони ќобилиятнок ба рушди ќобилияти дигарон сабаб мешаванд. 
Рушди шуури маърифатии инсонњо аз муњити ињотанамуда вобастагї дорад. 
Њукмронии ѓояи ташаббус мањз аз мављудияти одамони эљодкор сар мезанад. 
Бемаърифатї боиси сар задани беадолатињо, љангњо ва дигар бадбахтињои куллї 
мегардад. Барои одамони бемаърифат мутафаккир, нобиѓа, шахсияти некўкор, 
инсони ахлоќї будани дигарон ањамият надорад. Барои онњо њама чизи берун аз 
ахлоќ воќеияти оќилона фањмида мешавад. Дар ин маврид илм бояд решањои 
паст будани маърифатиро чуќур омўзад ва роњњои наљот аз онро ба инсонњо 
нишон дињад. Ба назари мо нахустсабаби нобаробарињо заифии ќобилияти 
шинохт ва маърифати омма мебошад. Одамони нодон њаёти номувафаќќона 
доранд. Гузашта аз ин чунин одамон таљриба ва сохтори нодурусти 
фикрониашонро ба дигарон медињанд. Стратегияи одамони аз лињози маънавї 
камбизоат метавонад муњити љомеаро ба бўњрони аќл ва ахлоќ гирифтор намояд. 
Муборизаи асосии инсонњо дар њаёт аз шинохт ва рушд додани дониш иборат 
мебошад. Танњо худи инсонњо маънавиёташонро бунёд мекунанд. Одамон дар 
мавридњои зиёд эњсос мекунанд, ки бояд дар зиндагї некўкорї намоянд, рањмдил 
бошанд ва соњибистеъдод гарданд.  
 Идеяи сарват 
 Иќтисодчи ва равоншиноси маъруф Роберт Кийосакї навиштаст, ки 
«Байни камбизоатї ва муфлисшавї фарќият вуљуд дорад. Муфлисшавї њолати 
гузаранда, аммо камбизоатї ин абадї аст» [3.с.11]. Масъалаи мубрами дигар дар 
зиндагии инсонњо  ин чї гуна “љам кардани пул” ва дар кадом роњ сарф кардани 
он мебошад. Дар мавриди тадбиќ шудани принсипњои идоракардани пул дар 
роњи некї њаёти инсонњо дигаргун шуда, натиљањои судмандро ба бор меоранд. 
Ба даст овардан ва афзун намудани пул боиси ќонеъ гардидани талаботи моддї 
мешавад ва бечуну чаро хусусияти созандагиро соњиб мегардад. Инсон бо 
истифода аз зањирањои зењнї ва аќлонї неъматњои табиат атокардаро истифода 
мебарад. Истифодаи оќилонаи неъматњо аз одамон ќобилият ва дониши 
молиявиро талаб мекунад. Фикр мекунам, пулу сарваташонро дар кадом роњ 
сарф намудани инсонњо хеле муњим мебошад. Зеро одамони зиёд дар мавриди 
љамъ кардан ва сарф намудани пул ба эњсосот дода мешаванд. Онро як маротиба 
пайдо намуда боз зуд аз даст медињанд. Барои рушди сарват инсонњо бояд 
аввалан сохтори тафаккурашонро сарватманд намоянд. Бо ќашшоќии аќл 
сарватманд шудан ѓайриимкон мебошад. Одамони аз лињози маънавї камбизоат 
сарватро дар роњи ботил истифода мебаранд. Барои ин гурўњ одамон сарват 
танњо воситаи ќонеъсозии талаботњои бепоён мешавад. Чунин одамон 
наметавонанд эњсонкорї намоянд ва ба зиндагии дигарон кўмак расонанд. 
Аксарияти инсонњо аз он сабаб камбизоат боќи мемонанд, ки сарвати андакро 
идора карда наметавонанд. Дар њолати каме хуб гардидани шароитњои 
иќтисодиашон ба коњилї роњ медињанд. Агар одамон ба пул эњтиромкорона ва 
зиракона муносибат нанамоянд, њељ гоњ сарватманд намешаванд. Моликияти 
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шахсї доштанро ќонуни асосии зиндагии имрўза инкор намекунад. То он даме, 
ки одамон доираи андешањои иќтисодиашонро устувор насозанд, њаёти 
минбаъдаашонро ба тавре, ки мехоњанд, нахоњанд дид. Бояд одамон оромона 
њаёт ба сар баранд, аз бенавої наљот ёбанд ва шоистаи сарватмандї бошанд. 
Танњо инсонњо метавонанд коњилиро ба зањмат иваз намоянд. Созандагони 
љомеа худи одамонанд, ки байни њам муносибатњои гуногун доранд. Идеяи 
асосии олимони сатњи љањонї оид ба рушди сарватмандшавї ин 
бартарафнамоии коњилии худи одамон мебошад. Агар муносибати инсонњо дар 
маркази худшиносї ќарор гирад, онгоњ њиссиёти онон нисбат ба њаёт тайѓир 
меёбад. Инсонњо бе мол зиндаги карда наметавонанд ва тавассути шароитњои 
иќтисодї ба њам вобастагї доранд. Чунин муносибатњоро таърихи аќлонии 
инсоният гувоњ аст. Бинобарон муваффаќиятњои моддї натиљаи зањмати 
пайвастаи инсоњо аст. Аз рўзњои аввали зиндагї шахсияти инсонњо дар дохили 
муносибатњои иќтисодї ташаккул меёбад. Дар ин маврид шахс наметавонад, ки 
муњим будани шароитњои моддиро фаромўш созад. Инсони зањматкаше, ки мо 
тасвир менамоем, дар комёбї ва нокомии  молии худ танњо худро сабабгор 
медонад. Чунин шахс талаботњояшро тавассути ќобилияти кордонї ќонеъ 
мегардонад. Дар шинохти муносибатњои молї ва роњи рушди он, камолоти 
маънавии инсонњо зарур мебошад. Њамаи одамон торафт бештар дар раванди 
маърифатноки аз ўњдаи идоракунии иќтисодї мебароянд. Рафти воќеањои њаёти 
нишон медињад, ки одамон роњи љамъ кардани сарватро меомўзанду, аммо чї 
гуна зиёд намудани онро намедонанд. Моликияти давомдор ин воситаест, ки дар 
њамагуна ваъзияти иљтимої ба инсонњо хизмат мекунад. Аммо њар кас аз 
таљрибањои њаётиаш хулоса мебарорад ва вобаста ба он соњиби моликият 
мегардад. Андешањои иќтисодии инсонњо ќобилияти инкишоф, дигаршавї ва 
хусусияти зиндагисоз доранд. Маќсади нињої на расидан ба моликият ва шўњрат 
аст, балки болотар аз он аз чунин моликият некўкори карда тавонистан ва дасти 
бепарасторонро гирифтан мебошад. Агар одамон идеяњои ахлоќии рушди 
иќсодиро наомўзанд, онгоњ онон тасаввур менамоянд, ки танњо бо роњи нодуруст 
даромади худро баланд мекунанд. Ин андешаи нодуруст њамчунон инсонро фаро 
мегирад, ки худи ў ин њолатро эњсос намекунад. Агар аз забони Саидмурод 
Давлатов гўям: «сарватмандон меандешанд, ки танњо бо роњи рост сарватманд 
шудан имкон дорад. Камбизоатон бошанд, баръакси он фикр мекунанд»[1]. 
Сарвати асосї дар њаёт сарвати маънавї мебошад. Камбизоатии асосї 
ќашшоќии аќли инсон аст.  

Ќобилияти шинохт 
Мо одамонеро медонем, ки «Ќуръонро» њифз намудаанд. Одамоне њам 

њастанд, ки ғазалиёти Румию, Саъдию, Лоиќро медонанд. Дар њамин партав 
њастанд, одамоне, ки «Капитал» – и Марксро такрор ба такрор мехонанд (ин 
асар бояд сатњи даромадро тағйир дињад). Лекин аљобати кор дар он аст, ки 
њамин одамон худашон дигар нашуданд. Њаёташон дигар нашуд. Проблема дар 
китоб нест, мушкилот дар вуљуди инсон аст. Бисёр “донистан” њоло кафолати 
хушбахтии  инсон нест, аммо бисёр “фањмидан” сабаби дигаргунии њаёти реалии 
инсон мегардад. Одамоне њастанд, ки дар як ваќти муайян се сериали 
дарозмудатро тамошо карда, мањдудиятњои равонї ва љањонбинии худро дарк 
намекунанд. Хондан ва дарк кардан маънои дигар сохтани њаётро дорад. 
Дигаргун шудани хислат. Дигаршавии сатњи даромад. Хондан ин аз бар кардани 
миллион фактњои иљтимої нест. Фикр мекунам мањдудияти маорифи дунё дар он 
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аст, ки ба мо чи хел хушрў навиштанро ёд медињанд, аммо чи тавр зебо зиндагї 
карданро не. Ба мо математикаро меомўзонанд, лекин чи тарз идора кардани пулро 
не. 

Ба њамин тариќ, мо дар боло дидем, ки инсонњо барои он, ки некўкор, 
поквиљдон, хушбахт ва сарватманд зиндагї кунанд, бояд пеш аз њама онњо њамин 
идеяњоро дошта бошанд.  
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

«ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЯЗЫКОВ» 
 

  Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат 
обязательному рецензированию.  
 Заведующий редакцией определяет соответствие статьи требованиям к 
оформлению и направляет статью на рассмотрение главному редактору или его 
заместителю. Далее, с приложенной справкой о прохождении программы 
«Антиплагиат», - на рецензирование двум членам редакционной коллегии или 
двум внешним рецензентам - специалистам, докторам или кандидатам наук, 
имеющим наиболее близкую к теме статьи научную специализацию.  
 Заведующий редакцией, главный редактор или его заместитель имеют 
право единолично отклонить статью, если ее материал не соответствует 
тематике издания, его направленности и политике, а также требованиям к 
оформлению статей.  
 Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи, являются 
собственностью авторов и содержат сведения, не подлежащие разглашению. 
Рецензирование проводится конфиденциально.  
 Сроки рецензирования определяются в каждом отдельном случае 
заведующим редакцией с учетом создания условий для максимально 
оперативной публикации статьи.  
 Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статьи, носит 
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 
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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.  

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 – 3 см, нижнее – 2,5см, 
левое – 3 см, правое – 2 см;), 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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