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ЗАБОНШИНОСЇ – ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 491.550-3+891.550.092
КАЛИМАЊОИ ХАЛЌЇ-ГУФТУГЎЙЇ ДАР ЗАБОНИ ЊИКОЯЊОИ
АБДУСАЛОМ ДЕЊОТЇ
Мањмадљонов О.О., Сатторова Д.Ќ.
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода
Калимањои халќї-гуфтугўйї ќабати дигари калимањои забони адабї мебошанд,
ки дар суњбатњои одии њаррўзаи одамон ва муносибатњои дўстонаю мањрамонаи мардум
истифода мешаванд. Ин гуна калимањо ба монанди калимањои адабии китобї дар
доираи меъёрњои муқарраршудаи забони адабї қарор доранд ва дар онњо меъёрњои
истеъмоли забони адабї риоя мешаванд.
Калимањои халќї-гуфтугўйї ба њамаи соњибони забон шифоњї баробар хидмат
карда, ба ягон шева ва ё лањљаи муайян мансубият надоранд. Калимањои омиёна номи
асбобу анљомњо ва мафњумњои дигари умумишудаи мањаллиро дар бар мегиранд.
Масалан, вожаи «лўла» тагсарї ё болиштеро гўянд, ки дарозрўя ва мудавваршакл аст:
«Ба таги сараш як лўлаи сахт ба дараљае, ки сар монед, саратон дард мекунад,
монда ва дар болояш як кўрпачаи куњна гирифта, хоб мекард» [5, с. 9].
Дар адабиёти классикї калимањои гуфтугўйї дар забони адибон истифода
мешуданд. «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 худро
сара карда, забони адабиро бою ѓанї гардондааст» [9, с. 23].
Калимањои гуфтугўйї бештар дар ифодаи мафњумњои амалу њаракат ба кор бурда
шудаанд: таќќї, торсакї, даррав, шалпар, шаррос, булак ва ѓайра.
«… аз гўши Њамида дошта, ба рўяш кашидаю кушода ду торсакї зад, ки рўяш чун
лаблабу суп-сурх шуд» [5, с.12].
«Аз њамон ваќт то ин љониб аъзои бача суст, дасту пояш шалпар, маљоли роњ
рафтан надорад» [5, с.36].
«Домулло, Карим сабаќашро шаррос медонад, ба «Лелофи ќурайшин» дароред…» [5,
с.15].
«Домулло дастархонро кушода, якто кулчаро ба њамаи бачагон майда-майда булак
карда дод» [5, с.17].
Ќисми дигари калимањои омиёна хосияту аломатњои мухталифро ифода мекунанд:
шаккокї, бутун, чўрї, ѓуввї, аллондан, бељо, мийя, яланг, сафсата, алов, дупула ва
монанди инњо.
«Њазрати Чўпонато дар атрофи худашон аждањо доранд, касе, ки шаккокї карда,
ба пешашон равад, даррав аждањо ба дами худаш мекашад» [5, с. 19].
Баръакси калимањои омиёна калимањои шевагї вожањое мебошанд, ки аз
минтақа, ноњия ва мањалњои муайян ворид шудаанд. Сабабгори асосии ба забони адабї роњ
ёфтани чунин калимањо намояндагони шевањо ва лањљањои људогона мебошанд. Ба хусус,
агар чунин намоянда соњибқалами шинохта бошад, дар нутқи худ бисёр вақт калимањои
шевагиро беихтиёр ба кор мебарад, ки баъдан аз љониби дигарон истеъмоли онњо идома
дода мешаванд.
Калимањои шевагиро бо қиёфаи овозиашон фарќ кардан мумкин аст: Масалан,
калимањои «ялангї» ва «шаккок» бештар дар шеваи шимол ба назар мерасад ва
Абдусалом Дењотї ин калимањоро зиёд истифода бурдааст:
«Дар наздикии њавлии Абдуллобой як љои баланду яланги хушњаво ва дилкушое буд»
[5, с.10]. Калимаи яланг маънои кушод ва васеъро дорад. Нависанда дар баъзе
мавридњо калимањои гуфтугўйиро бо маънои адабию китобї истифода мебарад:
«Чоштњои калон буд, ки дар лаби дарёи Зарафшон ба як љои васеъ – ялангие, ки чанд
сол боз кишту кор карда нашуда, танњо дар фасли бањорон яке аз манзарањои зебои ин
атроф њисоб мешуд, рафта фуромаданд» [5, с. 19].
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Калимањои шаккок ва нобовар низ баъзан дар як маврид истифода шудаанд, ки
ин тарзи ифода на ба њамаи нависандагон даст медињад:
«Агар баъзе занњо нобовар–шаккок ё, ки ба ќавли кампирњо «духтарњои
навбаромад» ба миёна даромада монанд, он ваќт кор аз мунозираи дањанакї ба мушту
хетиртак гузашта, анљом меёфт…» [5, с. 40].
Дар лексикаи гуфтугўйии Дењотї баъзан калимањое ёфт мешаванд, ки дар забони
зинда бештар кор фармуда мешаванд. Нависанда барои нишон додани забони
персонажњо ва обуранги воќеањо ба калимањои мањаллї мурољиат мекунад: пичї, булак,
пучуќ, рустї, љанда, шумшакл, бесаришта, бардорузан, пакар, чаќќон, ялаќќос,
рўдаканак, ѓурупиш, дарак, каллаварам, чурї, ва монанди инњо. Чунончи:
«Шайхбобо ба манањатон чї шуд?» гуфта пурсам, «эй писарам, овоза накун, лекин
кор бад шуд. Дина пичї хушкї заданї шуда, ба дарахти тут баромада будам, ба
нохост шохи пой мондагиам шикаста рафту афтидам. Дар њамин ваќт ришам ба шохњои
дарахт дармонда, як булакаш канда шуд …» гуфта љавоб доданд” [5, с.63].
“Ё њељ набошад, биниаш пучуќ, лабаш каљ, пояш шал шуда ва ё аз аќибаш маймун
барин дум мебаровардааст” [5, с.50].
“Баъд, шабона, рустї оварда, мепартофтагї шуданд” (5, с.50).
“... хулоса њар кас бо як ният латтаю ресмон баста, дар андак ваќт чўбњои туѓу
байроќро сар то по монанди љандаи ќаландарњо ранг ба ранг карданд” [5, с. 52].
“Чуѓзи шумшакли харобадўст, ки аз обод гаштани ин гуна вайронањо монанди
шайхњои муфтхўр зарар мебинад, гўё аз њодисаи дањшатноки имшаба хурсанд шуда,
хониш мекард” [5, с.54].
“Касал не!- гуфт мулло Ќанбар бесаришта шуда, - бегоњ бо њамроњии Ќодирљон аз
шањр хеле бемањал баргаштанд” [5, с.55].
“Моњї ба зудї љон надода, њар замон худашро бардорузан мекард ва њар ќадар, ки
дуртар мерафтам, њамон ќадар вазнинтар шудан мегирифт” [5, с.55].
“Мулло Ќанбар ва Мутаваллї, ки аз маъюсї њанўз монанди мурѓњои ба об
афтидагї пакар шишта буданд...” [5, с.60].
Калимањои одии гуфтугўйї дар нутќи шифоњии њамарўза озоду бетакаллуф дар
гуфтори муќаррарї истифода мешаванд. С. Айнї ќайд мекунад, ки «дар ташбењњо, дар
киноя ва истиорањо рўњ ва хусусияти забони тољикї риоя карда шавад. Албатта,
ташбењњо, киноя ва истиорањое, ки дар байни оммаи тољик кор фармуда мешавад,
гуногун аст, яъне инњо дар њар љой ва мањал дигаранд. Ба воситаи љамъ ва нашр
кардани адабиёти халќ он чизњоеро, ки хусусияти мањаллї доранд, оммагї кардан
даркор аст» [2, с.110].
Калимањои одии гуфтугўйї дар нутќи персонажњое, ки намояндаи мардуми
одианд, зиёд истифода мешавад. Гарчанде ки Абдусалом Дењотї марњалаи аввали
эљодиёти хешро бо шеър сар карда бошад њам, ќобилияти нависандагии ў нисбат ба
назм дар наср бењтар зоњир гардидааст. Дар ин маврид Искандаров М. дар муќаддимаи
«Куллиёт»-и Абдусалом Дењотї чунин мегўяд: «Абдусалом Дењотї дар тасвири
манзарањои табиат аз С.Айнї таълим мегирад. Ў дар ин бобат ба устоди насри тољик на
танњо таќлид менамояд (дар њикояи «Њамидаи сиёњбахт»), балки эљодкорона пайравї
њам мекунад [5, с. 5].
Абдусалом Дењотї барои тасвирњои таъсирбахш, ба њаќиќат наздик кардани
њодиса ва образњо аз њама боигарии забони тољикї истифода бурдааст. Ва ба ин восита
забони асарњои худро сода ва равон сохтааст. Бояд таъкид кард, ки Абдусалом Дењотї
эљодиёти худро аз њикояи «Њамидаи сиёњбахт» сар мекунад, њамчунин, ба назм низ рў
меорад ва шеърњои аввалини худро нашр мекунад. Адиб чї дар назм ва чї дар наср аз
калимањои гуфтугўйї фаровон истифода бурдааст:
«…барои чї баъзе касон њоло њам ба фарзандонашон номњои дурмадарози чаламак,
куњна, бемаъно ва хандаовар мемонанд…» [5, с. 52] . «Худамо…њамту тамошо кардем,
кучукњои дигар ким – чандборї ба осмон баромаданд» [5, с. 52].
Калимањою иборањои ѓурунгас, калонкор, рўдаканак, ѓурупиш, хонакобак,
пурсупос, чокдузї. туппї карда, шаќарросї, гапу калоча, љанчолї, усулчї, лўблунда,
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телба, њаралаву тарала, пуштачї, олуфталибос, нимколамаст ва ба монанди инњо дар
эљодиёти устод Дењотї хеле зиёд кор фармуда шудааст.
«Аммо Мутаваллї њанўз дар муќобили алав ѓурунгас зада шишта буд» [5, с.62].
«Самоворчї њам аз тарафи пеш чунон хандида омада истода буд, ки гумон
мекардед њамин замон рўдаканак мешавад" [5, с.63].
«Чор мурдашўйзан мурдаро ба кафан печонда монда, як соати расо дар болои моли
мурда ѓурупиш карданд» [5, с.65].
«Мењмон аз њад зиёда телба шуда, аз портфелаш боз як чиз баровард» [5, с.71].
«Акамулло аљаб одами майдагап будед» [5, с.72].
Тањкурсии забони адабии тољик забони гуфтугўии халќ аст. Дар ин маврид
Р.Ѓаффоров чунин изхор мекунад: «Забони адабии тољик дар заминаи пурсарвати
забони халќ ба вуљуд омада, иќтидор ва имкониятхои беназир пайдо кардааст. Ин
забон дар арзи беш аз њазор сол аз тарафи устодони сухан пайваста сайќал ёфт, ѓанитар,
тавонотару салистар гардид» [6, с.34].
Забоншинос Њ.Талбакова доир ба лексикаи нутќи гуфтугўйї назари худро дорад:
«Ба лексикаи нутќи гуфтугўйї одатан калимањои одии халќї, калимањои шевагї низ
дохил мешаванд, ки онњо дар асарњои бадеї вобаста ба матн барои кушодани образ,
нутќи персонажњо, савияи дониши ќањрамонњои асар кор фармуда мешаванд» [11, с.15].
Дар њаќиќат, забони осори Абдусалом Дењотї пур аз калимањои гуфтугўйї буда, баъзан
чунин ба назар мерасад, ки дар як љумла ба чанд калимањои гуфтугўйї вомехўрем ва
равонию суфтагї ва шевоии забони њикояњои устодро лексикаи гуфтугўйї ташкил
медињад:
«Дар њамин фурсат аз як гўшаи боѓ ѓалоѓулие баромад… Ду колхозчї дар болои об
бо писари калонии Ќобилбой љанљол мекарданд. Ѓалоѓулї баландтар шуд. Мењмон њам
портфели худашро бардошта калавида-калавида ба тарафи љанљол тохт. Падару писарњо
се каса шуда, ду колхозчиро каллакўбак карданї буданд… Лекин колхозчиён корди ўро
кашида партофта, худашро монанди лойи девори похса лакадкўб мекарданд» [5, с.71].
А. Абдуќодиров дар рисолаи худ «Забон ва услуби назми Мирзо Турсунзода»
лексикаи гуфтугўйиро аз умумиистеъмолї бо хусусиятњои зерин људо мекунад:
1) Калимањои халќии гуфтугўйї хоси нутќи шифоњї буда, дар услуби адабии
китобї кам дучор мешаванд;
2) Онњо тобиши пурќуввати эмотсионалї доранд ва дар баробари вазифаи
коммуникативї њиссиёту муносибати гўяндаро нисбат ба предмети номбаршуда равшан
ифода мекунанд;
3) Ќисме аз онњо, хусусан калимањои мураккаб маънои маљозї доранд, ки он
заминаи пайдоиши калима мебошад [1, с.15].
Абдусалом Дехотї аз забони зиндаи халќ калимањои љолибу пурљилоро ёфта,
мавриди истифода ќарор медињад. Зимни мутолиаи њикояњояи нависанда фањмида
мешавад, ки адиб калимаю иборањоеро истифода бурдааст, ки хоси замони худ ва
гурўњи махсуси одамон аст. Ќисми зиёди онњо хоси мањал буда, њоло умумихалќї
гаштаанд. Масалан, коза (чайла), кўчек, канизак, яланг, дўѓу пўписа ва монанди инњо.
«Шумо аз дўѓу пўписаи онњо натарсед» [5, с. 49]. Дўѓу пўписа маънои тањдидро
ифода мекунад.
Забони осори бадеї яке аз намуд ё шаклњои забони адабї мебошад. Забон ва
осори бадеї дар њар асру замон як њодисаи хосу мураккабе мебошад, ки бо вуљуди
услубњо умумияти забонї доштанаш тафовутњои ба худ хос низ дорад. «Забони
адабиёти бадеї унсурњои гуногуни лексикаро фаро мегирад. Ин унсурњои луѓавї мањз
дар адабиёти бадеї инъикос меёбанд. Ин њолат барои таърихи забони адабї ањамияти
калон дорад. Дар њар давра мафњуми забони адабї ва забони адабиёти бадеї як чиз
нест, вале забони осори бадеї дар њар марњала дар таърихи инкишофи забони адабии
мо роли муњим бозидааст» [8, с. 46].
Агар мо рў ба осори насрии асрњои ХI-ХI нињем, аз ќиссаю њикояњои дохили
«Ќобуснома», «Чањор маќола», «Таърихи Байњакї» маълум мешавад, ки забон ва
услуби адабиёти бадеии мансур хеле зиёд тараќќї карда будааст. Маълум аст, ки
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инкишоф ва тараќќии љамъият, пеш аз њама, дар забон, дар лексика – луѓат инъикос
меёбад. Ањамияти омўхтани таркиби луѓавии забон, пеш аз њама, дар он аст, ки бо ин
роњ метавонем то як дараља мафњуму чизњои ба воситаи калима ифода мешудагиро
тасаввур кунем.
Забони мо аз воњидњои њаммаъно ё синоним саршор аст. Услубшиносї ба
соњибони забон тавсия менамояд, ки њар кадоми ин воситањоро дониста ва ба маврид
корбаст намоянд. Дар услуби гуфтугўйї навъи гуфтугўии калимањо фаровон истифода
мешавад. Онњо њиссањои гуногуни нутќро фаро мегиранд.
Бояд гуфт, ки шакли маъмули услуби гуфтугўйї муколама мебошад. Дар
муколама одатан фикр ба таври мустаќим (рост) сурат мегирад. Саволу љавоб,
кўтоњбаёнї, љумлањои мухтасару нопурра, озодии љои аъзои љумла, фаровонии калима,
иштироки воситањои ѓайризабонї, аз ќабили њаракати чашму абрў, имову ишора
муњимтарин хусусияти забони услуби гуфтугўї аст:
«Насиби камбаѓалон бошад, чилдиробае буд, монанди ашки њасрат» [5, с.253]. «…
аз он мактабњои куњна, ки мийяи бачагонро ин тавр зањрдор мекард, ному нишон
намондааст» [5, с.22].
«Аз њамон ваќт то ин љониб аъзои бача суст, дасту пояш шалпар, маљоли роњ
рафтан надорад" [5, с.36].
Барои пуробуранг ва самимию табиї баромадани асари бадеї нависанда бояд аз
забони халќ калимаю иборањои таъсирнокро истифода бурда тавонад.
Н. Маъсумї ќайд мекунад, ки «боигарии забони халќро санъаткорона истифода
бурдан – боиси ифоданокї, таъсирнокї, бо рангубори табиї, содагї, халќият ва
реализми сухани бадеї мегардад. Сирри ин кор на фаќат дар боигарии луѓавї ва
ибораороии забони халк аст, балки дар пуробутобии љињати
маъногї ва
гуногуннамудии истеъмоли услубии элементњои он њам мебошад. Сухани халќ бо
самимияти хоси худ пур аз фикру њисси њаётї, пур аз тобишњои нозуки маъногї
мебошад. Вай ба забони асари бадеї дохил шуда, ба асар ќувваи фавќулодда зиндаи
њаётї ва табиї мебахшад» [8, с.132].
Забоншинос Камолиддинов Б. ќайд менамояд, ки «одатан, суханњои сањењу
пурмаъно, ифодањои дилчасп дар байни мардум пањн шуда мераванд» [7, с. 12].
Тобишу оњанги содаи гуфтугўйї дар забони нависанда дар истеъмоли калимањо
хеле зиёд мушоњида мешавад. Калимаи мурд дар истеъмоли халќ зиёд аст. Нависанда
метавонист дар њикояњои худ калимаю иборањои фавтид, аз олам гузашт, чашм пўшид,
вафот кард, дунёро падруд гуфт ва монанди инњоро ба кор барад, аммо дар як њикояи
«Њамидаи сиёњбахт» панљ маротиба калима мурдро истифода мебарад, ки ин
хусусиятњои махсуси худро дорад. Персонажњои асосии ин њикоя беманзил, камбизоат,
дастнигар ва муњтољ буданд. Боборањмат бо як пиразан ва духтарчаи хурдаш дар диёри
сарсонї умр мегузаронад. Ваќте ки Боборањмат ва пас аз ду сол пиразани ў бо ѓаму
андўњи зиёд аз дунё мегузаранд, марги онњо марги одї набуд. Бинобар ин, нависанда
калимаи мурдро ба кор мебарад, то ки хонанда дарк кунад, ки ин марг ба воситаи
касе ба амал омадааст. Масалан:
«Абдуллобой њар чизе, ки мегуфт, ба љон ќабул мекард ва њар чизе, ки медод,
ќаноат мекард. Ба њамин ањвол панљ сол умр гузаронид ва дар охир мурд» [5, с.7].
«Аз миёна ду рўз гузашт, шабона ба чї ќадар ѓаму андўњњо , ноумедї ва
маъюсињо аз олами пурѓурбат чашм бо њасрат пўшида мурд» [5, с.5].
«Он ѓамњое, ки Њамида аз мурдани падараш мехўрд, акнун дучанд гардид» [5, с. 5].
«Пас аз мурдани падару модараш дигар ѓамхоре надошт, ки ўро тарбия кунад,
ноилољ ба хидмати Абдуллобой монда буд» [5, с. 9].
«Луќмонхоља ном касе аз авлоди хољагони он ќишлоќ буда, занаш соли гузашта
мурдагї буд» [5, с.12].
Калимањои аљал, вафот, фавт, њалок, ќазо маънои умумии ќатъ гардидани њаётро
доранд. «Рўзе омаду усто ќазо кард» [5, с. 15].

8

Калимаи «ѓалтида мехестагї» ѓайр аз маънои аслии худ дар забони зинда ба
маъноњои дигар низ меояд, ки нависанда инро дар забони персонажи худ нишон
додаст:
«Домулло риши худро бо даст шона карда истода гуфт:
-Ња, нуричашмро ба мактаб овардед-мї?
Њо, таќсир, умри ѓуломбачаатон ба кўча бекор мегузарад, хонад, аќаллан як
наќд ва насия менавиштагї ва як ѓалтида мехестагї (намоз мехондагї) мешавад-ку» [5,
с.17].
Ќайд кардан бамаврид аст, ки Б. Камолиддинов њам лексикаи забони
гуфтугўйиро аз рўйи маъно ва хусусиятњои услубиашон ба се гурўњ-калимањои
гуфтугўйии исм, сифат ва феъл људо кардааст [7, с. 56].
Нависанда дар тасвири воќеаю њодисањои зиндагї калимањои пурмаънои
халќиро интихоб намуда, бо маќсади барќарор намудани манзарањои реалии олами
моддию маънавии одамон ба кор мебарад.
«Ифтор сар шуд. Њеч кас ѓингї намекард [5, с.29]. «-Ќосимака, аљаб одам будаед.
Љасадатон фил барин бошад њам, пашша барин зањра надоштед [5, с.44]. Дар баъзе
минтаќањо ба љои зањра гурдаро ба кор мебаранд.
Хусусияти дигари ба худ хоси услуби нависанда дар нутќи гуфтугўйї аз он
иборат аст, ки дар нутќи персонажњои њикояњои њаљвии худ калимањоеро истифода
мебарад, ки оњанги тамасхур доранд:
«Њељ наѓма-пагма надорад. Шумо, Ќосимака, њељ парво накунед. Њазор каромоти
онњо дар пеши як муъљизаи илму техника лому мим гуфта натавониста мемонад [5, с.50].
Калимаи «баљо» дар забони гуфтугўйї ба се маъно кор фармуда мешавад:
1.Ба маънои чизеро пинњон кардан;
2.Ба маънои тансињатии инсон;
3. Иљро кардани коре.
Абдусалои Дењотї дар њикояи «Бобо ва љањоннамо» аз забони бобо чунин
мегўяд:
-Шери бобо, шакари бобо, баљо њастї?
Хуш омадї! [5, с. 147].
Дар забони гуфтугўйї калимањои соз, дуруст низ њамчун синоними сињат кор
фармуда мешавад.
«Ман гуфтањои усторо баљо овардам» [5, с.51]. Дар ин љо иљро шудани амалро
фањмондааст.
Калимаи калла низ дар эљодиёти Абдусалом Дењотї мавриди истифода ќарор
ёфтааст. М. Муњаммадиев чунин ќайд мекунад, ки «калимањои сар ва калла ба маънои
синоним фарќи маъної надоранд, аммо тобишњои гуногуни услубї доранд, ки на
њамеша якдигарро иваз карда метавонанд: каллакалон, каллашурбо, сар бардоштан,
сар афкандан, сар бастан…» [10, с. 179].
Калимаи калла низ серистеъмол ва сермаъност, аммо чї дар калимасозї ва чї
тобишњои гуногуни иловагии маъної нисбат ба калимаи сар мањдуд мебошад.
«Њама каллањо хам, хомўшона ба дастархон њуљум оварда буданд [5, с. 29].
«Якчанд калла якбора ба рўи коѓаз хам шуд» [5, с. 115].
«Камбудии ин суњбат фаќат ин буд, ки Турдиќулбойро бисёр каллаљунбонњои љамоа
бойчаи навбаромад ё ба ќавли худашон «нимчабой» њисоб карда, назарашон нагирифта, ба
ифтораш наомада буданд» [5, 26].
«Эњ, Комили каллаварам, њаминро њам намедонї-мї?» [5, с. 26].
«Худашон каллаи азон ќати ба корашон гум шуда мераванду бегоњї, ки гашта
омаданд, дуќад шуда дар гирди ана он мошини навбаромад, њолї номаш чї буд, тилизормї, гулизор-мї… шишта фаќат њаралаву тарала – тамошо» [5, с. 132].
Барои тасвири воќеияти зиндагї калимањои шевагї дар адабиёти бадеї мавриди
баррасї ќарор гирифта, тавассути онњо шароити мањал зинда ва табиї тасвир ёфта,
нутќи ќањрамонњои асар, сухани муаллиф сурати фардї ва ранги муассирро мегирад.
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Њамин тариќ, калимањои гуфтугўйии халќї ба забони адабї наздик мешаванд.
Унсурњои лексикии забони зинда дар насри Абдусалом Дењотї хеле зиёд кор фармуда
шудааст. Нависанда барои такрор нашудан дар баробари калимањои адабї
синонимњоро аз забони халќ интихоб карда, истифода менамояд.
Аз мутолиаи ин њикояњо маълум мешавад, ки дар њикояњои хурд воќеаю
њодисањо, лањзањои људогонаи њаёти одамон тасвир ёфтааст ва нависанда дар
истифодаи ин гуна калимањо хеле эњтиёткор буда, бештари онњо аз забони персонажњо
оварда мешаванд ва хусусияти услубї пайдо мекунанд.
Адабиёт
1. Абдуқодиров А. Забон ва услуби Мирзо Турсунзода. – Душанбе: Дониш, 1975. –124 с.
2. Айнї, С. Луғати нимтафсилаи тољикї барои забони адабии тољик. / С Айнї. Куллиёт.
Љ. 12. – Душанбе, 1976. – 564 с.
3. Ѓаффоров Р. Забон ва услуби Рањим Љалил.- Душанбе, 1966- 224 с.
4. Ѓаффоров Р. Калимањои гуфтугўйии халқї дар романи «Одамони љовид». // Баъзе
масъалањои забон ва адабиёти тољик. Серияи нав. -№114. – Самарќанд, 1961. - С. 5594.
5. Дењотї, А. Куллиёт. Љ.3. – Душанбе, 1966. – 379 с.
6. Дењотї, А. Куллиёт. Љ. 5. - Душанбе, 1966. – 472 с.
7. Камолиддинов Б. Забон ва услуби Њаким Карим.- Душанбе: Ирфон, 167 с.
8. Маъсумї Н. Забон ва услуби Ањмади Дониш. - Душанбе: Дониш, 1976.-73 с.
9. Мањмадљонов О.О. Бозтоби номвожањои субстратї дар осори Абдурањмони Љомї /
О.О. Мањмодљонов, Ќудратова Б. А. // Паёми донишкадаи забонњо. – 2018. – №4 (32).
– С. 3-9.
10. Муњаммадиев М. Очеркњо оид ба лексикаи забони адабии њозираи тољик.-Душанбе:
Ирфон, 1965. - 63 с.
11. Талбакова Њ. Луѓати антонимњои забони адабии тољик. - Душанбе, 2000. – 110 с.
КАЛИМАЊОИ ХАЛЌЇ-ГУФТУГЎЙЇ ДАР ЗАБОНИ
ЊИКОЯЊОИ АБДУСАЛОМ ДЕЊОТЇ
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи калимањои халќї-гуфтугўйї дар забони
њикояњои Абдусалом Дењотї меравад.
Калимањои халќї-гуфтугўйї ќабати дигари калимањои забони адабї мебошанд,
ки дар суњбатњои одии њаррўзаи одамон ва муносибатњои дўстонаю мањрамонаи
мардум истифода мешаванд. Ин гуна калимањо ба монанди калимањои адабии китобї
дар доираи меъёрњои муқарраршудаи забони адабї қарор доранд ва меъёрњои
истеъмоли забони адабї риоя мешаванд. Абдусалом Дењотї яке аз нависандагоне
мебошад, ки калимањои халќї-гуфтугўйиро дар асарњои худ хеле фаровон ба кор
бурдааст. Яке аз хусусиятњои барљастаи забонии осори нависанда аз он иборат аст, ки
дар мавриди истифодаи калимањои халќї-гуфтугўйї хеле эњтиёткор буда, њар кадоми
онњоро дар љои худ ва бо мақсади муайян кор фармуда тавонистааст.
Муаллифони маќола кўшиш намудаанд, ки мавќеи калимањои халќїгуфтугўйиро дар њикояњои Абдусалом Дењотї мавриди пажўњиш ќарор дињанд.
Њамин тавр, калимањои халќї-гуфтугўйї дар њикояњои Абдусалом Дењотї
мавќеи намоёнро касб мекунанд. Онњо барои муъљазбаёнї, пуробуранг баромадани
нутќи ќањрамони асар, таъбирњои пандомўз ва ѓайра мавриди корбурд ќарор
гирифтаанд.
Калидвожањо: калима, халќї, гуфтугўйї, Абдусалом Дењотї, њикоя, муъљазбаёнї,
забони асари бадеї, нависанда, услуб.
НАРОДНО-РАЗГОВОРНЫЕ СЛОВА В ЯЗЫКЕ РАССКАЗОВ АБДУСАЛОМА
ДЕХОТИ
Данная статья посвящена актуальной проблеме в языке художественного стиля
одного писателя, народно-разговорным словам.
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Народно-разговорные слова являются очередным пластом в литературном языке
художественного произведения, которые встречаются в каждодневной беседе и
дружеских переговорах между людьми в обществе. Этот вид слов, иногда схож с
книжными литературными словами, и придерживается определённо нормативных
требований в языке. Абдусалом Дехоти является одним из писателей, который в своих
произведениях очень часто использовал народно-разговорные слова. Одной из
особенностей признаков использования народно-разговорных слов в языке пера
писателя заключается в том, что он очень бережно и скрупулёзно относится к народным
словам и передаёт их из уст своих героев.
Авторы статьи постаралис показать особенность и место народно-разговорных
слов писателя в его литературном поприще.
И так народно-разговорные слова в рассказах Абдусалома Дехоти занимают
важное место. Они используются для выражения высокопарности, колоритной и
уместной речи героев произведений. В рассказах Абдусалома Дехоти мы наблюдаем
выражение народного духа.
Ключевые слова: слова, народность, народный говор Абдусалома Дехоти, рассказ,
высокопарность, язык художественного произведения, писатель, стиль.
SPOKEN WORDS IN THE LANGUAGE OF THE STORIES OF ABDUSALOM
DEHOTI
This article deals with a problem of usage of the colloquial words in the language of
the artistic style of Abdusalom Dehoti.
Popular colloquial words are another layer in the literary language of a work of art,
which are found in everyday conversation and friendly negotiations between people in
society. This kind of word, sometimes similar to book literary words, adheres to certain
regulatory requirements in the language. Abdusalom Dehoti is one of the writers who very
often used popular colloquial words in his works. One of the features of the signs of the use
of colloquial words in the language of the writer’s pen is that he very carefully and
scrupulously refers to folk words and conveys them from the lips of his heroes.
The authors of the article tried to show the peculiarity and place of the colloquial
words of the writer in his literary field.
And so, folk-speaking words in the stories of Abdusalom Dehoti occupy an important
place. They are used to express the grandiloquent, racy and relevant speech of the heroes of
the works. In the stories of Abdusalom Dehoti we observe the expression of the national
spirit.
Keywords: words, nationality, dialect of Abdusalom Dehoti, story, arrogance, language
of artwork, writer, style.
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УДК 82.03:891.550
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕВОДА ПОВЕСТИ «БЕЛЫЙ
ПАРОХОД» ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК
Бобоалиева З.П.
Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода
Вопросы изучения творческого мастерства, стиля произведений и
жизнедеятельности Чингиза Айтматова постоянно находятся в поле зрения таджикских
литературоведов, однако исследование проблем связанных с переводом произведений
писателя находится ещё на начальной стадии. Наибольший интерес представляют в
этом плане статьи Сохиба Табарова «Исповедь художника» («Ќиссаи мусаввир»)-и
Абдурахмана
Абдуманонова
«Последствия
безответственности»
(«Оќибати
сањлангорї»). В своей статье А. Абдуманнонов справедливо отмечает, что:
«…исследование качества переводов его произведений (Чингиза Айтматова. – Б. З.),
выполненных на таджикский язык покойным Хабибом Ахрори («повести «Первый
учитель», «Верблюжий глаз», «Тополек мой в красной косынке», «Лицом к лицу»),
Фазлиддином Мухаммадиевым (повести «Джамиля», «Прощай, Гулсары!» и роман
«Буранный полустанок»), Сорбоном (повесть «Белый пароход»), Т. Ботиркуловым и Б.
Муртазоевым (повесть «Материнское поле») можно считать также одной составляющей
частью структуры исследования и процесса развития сегодняшней таджикской прозы.
Эта работа требует времени, должного внимания и если она осуществится, то обретет
важное значение, как в деле улучшения организации качества переводов, так и в деле
систематизации этого процесса» [1].
Это утверждение свидетельствует о том, насколько важно и актуально
исследование процесса перевода произведений Чингиза Айтматова на таджикский язык.
Чингиз Айтматов является выдающейся личностью мирового масштаба,
творчество которого оказало заметное влияние на развитие современной таджикской
прозы. Он вошёл в таджикский литературный процесс, когда в начале 60-х годов была
переведена его первая повесть – прекрасная поэма о любви – «Джамиля» на таджикский
язык. Начиная с того времени он стал одним из самых часто переводимых писателей в
Таджикистане. Сегодня переведены почти все его произведения, за исключением
некоторых ранних рассказов и повести «Пегий пес, бегущий краем моря» и романа
«Тавро Кассандры». «Если я скажу, что все повести и романы Чингиза Айтматова
переведены на таджикский язык и являются самыми востребованными книгами у наших
читателей, то просто констатирую факт» [4, с. 21]. Важно подчеркнуть, что книги
Чингиза Айтматова были переведены профессиональными переводчиками, а также
видными таджикскими писателями.
Одно из самых популярных произведений писателя в Таджикистане считается
повесть «Белый пароход», которая была написана в 1970 году и напечатана в журнале
«Новый мир». На таджикский язык эта повесть была переведена известным писателем
Сорбоном в 1978 году. Согласно мнению таджикских литературоведов и критиков,
перевод этой повести вышел неудачным, неестественным и переведен по подстрочнику.
«Переводчик, под влиянием подстрочного перевода, не придавал особого внимания
строению и структуре таджикских словосочетаний и предложений, что в итоге
сказалось на языковых несоответствиях» [1]. По нашему мнению, одной из причин
неудачного перевода повести является то, что произведение было переведено писателем,
а не профессиональным переводчиком.
Позже книга была напечатана во второй раз в 1984 году, но, к сожалению, и во
втором издании тоже было много ошибок, и книга вышла без редактирования.
Мы тоже придерживаемся этого мнения, что в переводе встречаются непонятные
слова, словосочетания и предложения. Для того, чтобы заявления не выглядели
голословными, считаем обратиться к сравнительному анализу оригинала и перевода:
«А Сейдахмата Орозкул не прогонит, потому что Сейдахмат смирный» [2, с. 176].
«Орозќул барои он Саидањмадро пеш намекунад, ки вай њалим аст» [3, с. 18].
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Слово «смирный» на таджикский язык переведено как «њалим», что не
соответствует смыслу, подчеркнутому в оригинале. В русско-таджикском словаре слово
«смирный» переводится «мутеъ», «итоаткор» «фармонбардор» [8], что соответствует
русскому «зависимый», «послушный». Нам представляется, что если бы переводчик
перевел предложение следующим образом: «Орозќул барои он Саидањмадро пеш
намекунад, ки вай фармонбардор (итоаткор) аст», то добился бы предельной близости с
оригиналом, и выразил бы мысль писателя.
«Это меня ты спрашиваешь, кто я есть? – возмущалась бабка вслед падчерице» [2,
с. 184].
«Каси дигар не, ту маро мепурсї, кистам? – аз паси духтарак? ба њаяљон омад
момо» [3, с. 19].
Слово «падчерица» на таджикском языке означает «духтари ўгай», «духтарандар»
или «духтари нотанї» [8], но переводчик перевел это слово просто как «духтарак», то
есть «девушка», что придает предложению совершенно иной смысл. Бекой, как мы
знаем из произведения, была взрослой женщиной, а не девочкой. Слово «духтарак», на
русский язык обозначает «девочка» [8], используется при описании малолетних или
несовершеннолетних детей женского пола.
Как уже было сказано выше, Сорбон перевел повесть, полагаясь на подстрочный
перевод. Для подтверждения этой мысли разберем три предложения, которые могут
служить доказательством тому:
1. «Долго шли они лесом…» [2, с. 200].
2. «Озверела, как волчица, - думал Орозкул в промежутках разговора на ходу с
приезжим человеком» [2, с. 249].
3. «Мальчик вздрагивал, всякий раз невольно пятился, но не мог заставить себя
уйти отсюда» [2, с. 260].
1. «Онњо бо ? беша дуру дароз рафтанд…» [3, с. 49]
2. «Гурги мода барин ба хашм омадааст, - бо одами дучоромада рањравон суњбат
мекарду аз хаёл мегузаронд Орозќул» [3, с. 110].
3. «Писарак ларзида рафт, њар дафъа беихтиёр ѓайб? мезад, вале худро маљбур
карда, аз ин љо рафта наметавонист» [3, с. 123].
В процессе перевода переводчик не утруждал себя выяснить логическую связь
предложений, по причине чего текст потерял свой логический смысл. В первом
предложении слово «лесом» переведено «бо беша», что буквально означает ходить
вместе с лесом. При переводе этого предложения нужно было использовать предлог
«дар», указывающий движение внутри или нахождение внутри: «Онњо дар беша дуру
дароз рафтанд…» или «Онњо дуру дароз дар беша роњ паймуданд».
Во втором предложения слово приезжим переведено как дучоромада, что в
таджикском языке обозначает внезапно встретившегося человека. Но по логике это
слово надлежало перевести следующим образом: «одами омада, мусофир, мењмон, аз
берун омада» [8]. В предложении использование этого слова звучало бы следующим
образом: «Гурги мода барин ба хашм омадааст, - бо мењмон рањравон сўњбат мекарду аз
хаёл мегузаронд Орозќул».
Третье предложение в переводе так же лишено логики и далеко от смысла,
заключенного в оригинале. Слово «пятился», имеет очень много эквивалентов в
таджикском языке, таких как: «аќибнокї, пуштнокї рафтан, ќафо гаштан, пушт рафтан»
[8]. И можно было перевести это предложение очень трогательно: «Писарак гањ-гањ
меларзид ва њар дам, каме беихтиёр, пуштнокї мерафт, аммо худро маљбур карда
наметавонист, ки аз ин љо биравад».
Подобные логично-неправильные и непонятные по смыслу предложения мы
встречаем, когда переводчик переводит отрывки, в которых рассказывается о
родственных узах между мальчиком и бабкой:
«Еще был бы он ей родным, а то ведь, она говорит, чужой» [2, с. 166].
«Зоида бошад њам гапи дигар, ? худи момо мегўяд, ки ў бегона аст» [3, с. 6].
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Сорбон слово «родня» переводит как рожденный по крови, буквально, если бы
родила сама. С нашей точки зрения переводчик должен был перевести это предложение
следующим образом, что было бы правильно и понятно: «Агар вай бо ў хешу табор (ё
њамхун) мебуд, гапи дигар, вале худи момо мегўяд, ки вай бегона аст».
Переводчик перевёл неправильно и некоторые слова, обозначающие цвет и
оттенки, которые в таджикском языке имеют свои равнозначные эквиваленты: «Белые,
светло-голубые, сиреневые, разные…» [2, с. 167] «Сафед, бунафшранг, гулобї, ? ёсранг ва
њарранг…» [3, с. 7] Писатель даёт только три цвета: «белый», «светло-голубой» и
«сиреневый», но переводчик даёт четыре и переводит их: «сафед», «бунафшранг»,
«гулобї» и «ёсранг».
Цвет «светло-голубой» надо было перевести «кабуди кушод» или «кабуди
осмонї» [7], но переводчик перевёл его «бунафшранг», а цвет «гулобї» который
переводится на русский «розовый» [7], в тексте оригинала отсутствует, и переводчик его
сам добавил.
В последующем предложении переводчик также допускает ошибку:
«Муравьи – и те это знают. Утром они бегают по вьюнкам, жмурятся на
солнышке и слушают…» [2, с. 167].
«Њатто мўрчагон њам инро медонанд. Бачањои? онњо зери печакњо тохта, тан ба
офтоб дода мешунаванд…» [3, с. 8].
В этом предложении переводчик от себя добавил слово «бачањо», которое мы
считаем неуместным и неудачным.
Естественно, что у каждого писателя, художника слова своё видение и свой стиль,
описывающий жизнь. В этом плане Чингиз Айтматов, мастерски использует в каждом
своем произведении устную народную литературу, например: сказки, песни, рассказы и
легенды. Надо отметить тот факт, что Ч. Айтматов в своих произведениях так же
мастерски использует пословицы и поговорки, которые являются неотъемлемой частью
народной литературы. При переводе повести «Белый пароход» переводчик Сорбон
переводит пословицы и поговорки, используемые в оригинале, а также он с целью
подчеркивания мысли писателя использует таджикские пословицы и поговорки, что
очень уместно. Сорбон при переводе односоставных предложений мастерски использует
таджикские пословицы и поговорки, учитывая менталитет таджикского читателя,
способствует более углубленному восприятию текста оригинала:
1. «А чужой-всегда чужой, сколько его ни корми, сколько за ним ни ходи» [2, с.
166].
2. «Продавец спрашивал так, просто от нечего делать…» [3, 169].
3. «– До осени далеко» [2, с. 174].
4. «–Такое не каждый день бывает» [2, с. 256].
1. «Њар ќадар хўронию пўшонї ва навозиш кунї њам, бегона бегонагиашро
мекунад. Љигар љигару дигар дигар» [3, с. 6].
2. «Фурўшгор њамту аз бекорї-сархорї гуфта пурсид…» [3, с. 11]
3. «– Бузак-бузак намур, ки бањор меояд» [3, с. 16].
4. «Њар рўз ид не, ки кулча хўрї» [3, с. 119].
В процессе сравнительного анализа перевода повести «Белый пароход» на
таджикский язык выяснилось, что не все слова и выражения поддались переводу.
Например, такие слова и обороты как «оќсаќол», «оќќалпоќ», «энеке», «ота», «она»,
«бешик» и ещё многие, выражают не только термины родства, но и психологию, и дух
народов, населяющих регионы средней Азии. Данное качество особенное и
непосредственное отношение имеет к самобытной природе киргизских традиций. Не
переводя их на таджикский язык, но в тексте объясняя смысл этих реалий, переводчик
повести «Белый пароход» знакомит таджикского читателя с культурой и традициями
киргизского народа.
Повесть «Белый пароход» являясь произведением, соблюдающим нормы,
принципы и методы, социалистического реализма, была переведена на таджикский язык
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исходя из этих принципов и норм, однако, сегодня в свете новых требований
предъявляются новые взгляды и отношения к данному переводу.
На основе сравнительного анализа оригинала и перевода повести «Белый
пароход» Чингиза Айтматова мы пришли к такому выводу, что переводчик Сорбон в
первую очередь задавался целью произвести дословный перевод данной повести и по
этой причине упустил логическую канву произведения, что в итоге перевод от
оригинала оказался на отдалённом расстоянии.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕВОДА ПОВЕСТИ «БЕЛЫЙ
ПАРОХОД» ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК
В данной статье автор рассматривает особенности перевода повести «Белый
пароход» Чингиза Айтматова на таджикский язык» с точки зрения переводоведения.
Исследование показало, как отмечает автор, что сохранения жанрово-стилевых
особенностей повести Чингиза Айтматова «Белый пароход» в переводе на таджикский
язык не отвечает принципам теории перевода.
В центре внимания исследователя находятся принципы, методы, средства и
приемы, используемые переводчиком Сорбоном в процессе перевода. В статье также
отмечаются разные точки зрения ученых по данному вопросу. Автор данной статьи
убеждён, что вопросы изучения творческого мастерства, стиля произведений и
жизнедеятельности Чингиза Айтматова постоянно находятся в поле зрения таджикских
литературоведов, однако исследование проблем связанных переводом произведений
писателя находится ещё на начальной стадии.
Также в статье анализируется стиль перевода Сорбона при переводе повести
«Белый пароход», который быль издан в 1978 и 1984 гг. По мнению исследователя
Абдуманнонова Б. в первом и во втором издании тоже было много ошибок, и книга
вышла без редактирования. Автор статьи придерживается этого мнения, что в переводе
встречаются непонятные слова, словосочетания и предложения.
Исследования показывают, что переводчик перевёл неправильно и некоторые
слова, обозначающие цвет и оттенки, которые в таджикском языке имеют свои
равнозначные эквиваленты. Также подобные логично-неправильно и непонятные по
смыслу выстроенные предложения встречаются, когда переводчик переводит отрывки, в
которых рассказывается о родственных узах между мальчиком и бабкой.
Как полагает автор, наряду с погрешностями переводчиком были переведены
успешно некоторые отрывки повести. Например, Сорбон при переводе односоставных
предложений мастерски использует таджикские пословицы и поговорки, учитывая
менталитет таджикского читателя, способствует более углубленному восприятию текста
оригинала, что является достижением переводчика. Как обычно, пословицы и
поговорки затрудняют работу переводчика и создают проблемы в процессе перевода,
что заставляет его знать о них больше и имеет фоновые знания и разные сведения об
истории и культуре того или иного народа, с языка которого он переводит. Таким
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образом, переводчик может избежать проблемы в области перевода пословиц и
поговорок, путем особого подхода.
Также в статье рассматриваются лингвистические особенности перевода повести,
и автор пытается внести свой вклад в решении данного вопроса.
Ключевые слова: Чингиз Айтматов, Сорбон, повесть «Белый пароход», перевод,
метод, современная литература, подстрочный перевод.
ТАЊЛИЛИ МАХСУСИЯТИ ТАРЉУМАИ ЌИССАИ «КИШТИИ САФЕД»-И
ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ БА ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Дар маќола услуб, принсип ва роњу равишњои хоси тарљумаи ќиссаи «Киштии
сафед»-и Чингиз Айтматов, ки он ба забони тољикї аз љониби нависанда Сорбон
баргардон шудааст, мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф бо овардани
мисолњои даќиќу љолиб њусну ќубњи тарљумаи мазкурро арзёбї намудааст.Тањќиќот
нишон доданд, ки тарљумаи тољикии ќиссаи «Киштии сафед»-и Ч. Айтматов ба
принсипњои назария ва амалияи тарљума љавобгўй набуда, он аз рўйи усули тарљумаи
тањтуллафз амалї карда шудааст.
Мењвари асосии тањќиќотро равишњо, шевањо, воситањо ва усулҳои тарљума, ки
аз љониби Сорбон дар рафти баргардонии ќиссаи мазкур истифода намудааст, дар бар
гирифтааст. Муаллифи мақола боварї дорад, ки масъалањои омўзиши малакањои эљодї
ва рўзгору осори нависанда Чингиз Айтматов аз љониби муњаќќиќони тољик то љое
пажўњиш шудаанд, аммо омўзиш перомуни тарљумањои осори адиб ба забони тољикї
њанўз дар марњилаи ибтидої ќарор дорад.
Дар маќола, њамчунин, усули тарљумонии Сорбон дар рафти тарљумаи ин асар,
ки он бори нахуст ба забони тољикї соли 1978 ва баъдан соли 1984 нашр шуда буд,
мавриди пажўњиш ќарор дода шудааст. Ба андешаи муњаќќиќ Б. Абдуманонов нашри
аввал ва дуюми асар ѓалатњо дошта, бе тањрир нашр карда шудааст. Муаллифи маќола
ба ин фикри муњаќќиќ комилан розї буда, дар ин андеша аст, ки дар тарљума
калимаҳои номафњум, таркибњо ва љумлањои услубан ѓалат тарљумашуда мављуданд.
Њамзамон, баъзе калимањое, ки ранг ва сифати ашёњоро нишон медињанд ва дар
забони тољикї муодилу баробарии худро доранд, ѓалат тарљума шудааст. Ба њамин
монанд мантиќан ва нодуруст тарљума шудани љумлањо ва таркибњое, ки муносибати
хешутабории писарак ва моморо далолат мекунад низ ба мушоњида расид.
Дар баробари нокомї дар тарљумаи асари мазкур Сорбон баъзе аз таркибњои
асаррро хуб тарљума намуда, ба комёбї низ ноил гардидааст. Аз љумла, дар рафти
тарљумаи зарбулмасалу маќолњои халќї, ки аз обу ранги миллї бархўрдоранд.
Инчунин, дар ин мақола хусусиятҳои забонии тарҷумаи ќиссаи мазкур њам
баррасї карда шудааст ва муаллиф кўшидааст, ки бо тањќиќоти худ ба ин масъала то
љое рўшанї андохта, сањми худро дар ин самт гузорад.
Калидвожањо: Чингиз Айтматов, Сорбон, ќиссаи «Киштии сафед», тарљума,
тарљумон, усул, равишњо, адабиёти муосир, имконият, тарљумаи тањтуллафз.
CHARACTERISTIC FEATURES OF TRANSLATION OF THE STORY «THE WHITE
STEAMER» BY CHINGIZ AITMATOV INTO TAJIK LANGUAGE
In this article, the author examines the features of translation of the Chingiz Aitmatov’s
story «The white steamer» into Tajik language from the point of view of translation studies.
The study showed that, as the author notes, the preservation of genre-style features of Chingiz
Aitmatov’s «The white steamer» translated into Tajik language does not correspond to the
principles of translation theory.
The researcher focuses on the principles, methods, tools and techniques used by the
translator Sorbon in the translation process. The article also notes the different points of view
of scientists on this issue. The author of this article is convinced that the issues of studying the
creative skill, style of works and life activity of Chingiz Aitmatov are constantly in the field of
view of Tajik literary critics, but the study of the problems associated with the translation of
the writer’s works is still at an early stage.
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The article also analyzes the style of Sorbon’s translation during translating the story
«The white steamer», which was published in 1978 and 1984. According to the researcher B.
Abdumannonov, there were many mistakes in the first and second editions, and the book was
published without editing. The author of this article is on this opinion that there are
incomprehensible words, phrases and sentences in the translation text.
Studies show that the translator has translated some words denoting color and shades
which have their equivalents in Tajik language incorrectly. Similarly, it is logical – incorrect
and incomprehensible within the meaning of lined sentences are encountered when the
translator translates passages that tell about the ties of kinship between a boy and a
grandmother.
As the author considers, along inaccuracies, the translator successfully translated some
passages of the story. For example, during translating single sentences, Sorbon skillfully uses
Tajik proverbs and sayings, taking into account the mentality of the Tajik reader, contribute
to a more in-depth perception of the original text, which is an achievement of the translator.
As usual, proverbs and sayings impede the work of the translator and create problems
in the translation process, which make him know more about them and have background
knowledge and different information about the history and culture of a particular people,
from whose language he translates. Thus, a translator can avoid problems in the area of
translating proverbs and sayings by a special approach.
The article also discusses the linguistic features of the translation of the story and the
author tries somehow to contribute to this issue with his research.
Keywords: Chingiz Aitmatov, Sorbon, the story «The white steamer», translation, method,
modern literature, interlinear translation, translator, features, study.
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УДК 491.71+491.550
ТЕРМИНОЛОГИЯ ТУРИЗМА В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ
Наджмиддинов А.Ф., Шозимова Т.Д.
Таджикский национальный университет
Терминология туризма имеет открытый характер, что обусловлено высокой
степенью популярности такой сферы человеческой деятельности, как международный
туризм и в итоге, превращением ее в весьма разветвленную и перспективную отрасль.
В качестве базовых компонентов русской лексики туризма используются по
преимуществу слова заимствованные, большей частью из английского и французского
языков: апартаменты-араrtment, багаж-baggage, бизнес-класс-business-class, бизнестуризм-business-tourism, билет-ticket, бетель-batel, бранч-branch, вагон-carriage, ваучерvaucher, виза-visa [9, с. 362.].
Таким образом, сфера оказания туристических услуг в Таджикистане в
значительной степени ориентирована на использование обширной словарной базы,
заимствованной из других языков.
В силу исторических причин в профессиональной сфере туризма
наиболее употребительным признается английский язык.
Проведенный этимологический анализ
показал,
что
доминирующим
процессом терминообразования как для английских, так и для русских специальных
единиц является синтаксический способ.
Терминология, являясь частью общелитературной лексики и в значительной
степени беря истоки из общелитературной лексики, не может изолироваться от законов
и процессов ее развития и функционирования.
Отмечено, что уровень синонимии в английском языке исследуемого лексикосемантического поля относительно высок — 334 англоязычных синонима, что
составляет 66% от числа исследуемых английских терминов.
В русской туристической терминологии явление синонимии встречается гораздо
реже - 144 синонима, что составляет 34% от общего количества анализируемых русских
лексем.
В терминологии туризма разноструктурных языков доминирующее место
занимают синонимы, в английской терминогруппе они составляют от 22% до 34% от
количества синонимов.
В списке английских терминов, в русской терминогруппе туристические термины
составляют от 15 до 44% от количества синонимов, выявленных в списке русских
терминов.
Среди абсолютных синонимов в группе англоязычных терминов преобладают
эллиптические варианты от 10% до 16% от количества синонимов.
Всего
в
английской
терминологии
лексико-семантического
поля
«международный туризм» выявлена 31 полилексемная единица, что составляет 7% от
общего числа англоязычных терминов.
Терминология туризма в разноструктурных языках стремится к однозначности.
Явление полисемии, характерное для языков в целом, не является отличительной чертой
туристической терминологии.
Явление омонимии представлено в английской туристической терминолексике 2
примерами, что составляет 0,5% от числа исследуемых английских лексем.
Русскоязычной лексике международного туризма омонимия не свойственна.
Следует отметить, что количество терминов туризма с корневой морфемой «тур»
преобладает над количеством английских терминов с корневой морфемой «tour». Эта
разница указывает на более гибкую морфемную систему языка.
Тем не менее, позволяет утверждать, что общим в использовании
корневых морфем «tour» и «тур» является их употребление в качестве самостоятельных
лексем.
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Терминологическая сфера туризма в разноструктурных языках различна,
поскольку в отличие от термина «тур», английский термин «tour» популярен и в
общеупотребительном языке, и в языке для специальных целей.
Лексическая единица «тур» имеет форму только существительного, в то время
как «tour» употребляется и в качестве глагола.
В результате этимологического анализа было выявлено, что многие термины
«tour» и «тур» в разноструктурных языках являются заимствованными.
Англоязычные термины зафиксированы словарями примерно на 200 лет раньше
русскоязычных, что еще раз указывает на более позднее зарождение такой области
знания, как туризм.
При этом наблюдается синонимия отдельных лексем. Слово «тур» (tour) в
английском языке имеет множество синонимов, они представлены как: tour-тур,
excursion - экскурсия, tour-гастроли, tour-турне, trip-поездка, travel-путешествие, walkпрогулка, circle-круг, voyage-вояж, cycle-цикл [8, с. 187].
В отличие от английского термина «tour», русский термин «тур» распространен
только в туристической сфере. Термин «tourism» в английском языке имеет более
широкое значение, чем эквивалентный ему термин «туризм».
Анализ словарных материалов показывает, что слова «туризм», «турист», или
«тур» присутствуют в неологизмах, зафиксированных в словаре.
Archtourist. - A tourist who visits other countries and cities mainly to study the
architecture.
Согласно определениям словарей, термины «tourist» и «турист» можно считать
полностью эквивалентными.
Сегодня совершенно очевидно, что туризм как феномен и как туристическая
терминология является мало изученной.
В течение нескольких последних десятилетий такая сфера, как туризм и оказание
туристических услуг будет продолжать развиваться, поэтому необходимость в
упорядочении туристической терминологии и оптимизации ее понятийного аппарата
будет только возрастать.
В любой отрасли человеческой деятельности одной из ключевых проблем
является наличие единой понятийной базы и соответствующей ей специальной
предметной терминологии.
Правильное
и
единообразное
толкование
терминов
и фразеологических сочетаний составляет основу и базис теории.
Вопрос о составлении отраслевых терминологических словарей является одним
из актуальнейших в современном прикладном языкознании.
На протяжении уже нескольких десятков лет данный вопрос обсуждается в
работах ведущих отечественных и зарубежных ученых, поскольку он тесно связан с
такими проблемами, как статус термина и его место в системе языка
системность терминологий,
особенности
формирования
терминосистем,
принадлежащих разным языкам, и многими другими вопросами.
Сфера оказания туристических услуг в Таджикистане в значительной степени
ориентирована на использование обширной словарной базы, заимствованной из других
языков.
Английский язык, приобретая статус мирового языка, проникает постепенно
практически во все языки и ускоряется в них с помощью заимствований.
Однако не все языки соглашаются с этим, некоторые принимают ответные меры,
с целью сохранения родного языка.
Основными причинами появление заимствований в языке туризма, является
потребность во введении новых понятий лексики туризма.
В силу исторических и социальных причин в профессиональной сфере туризма
наиболее употребительным признается английский язык.
Результатом развития цивилизации, средством фиксации фактов ее истории и
одним из средств ее формирования является язык.
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Прежде всего, специальная лексика - совокупность лексических единиц
(терминов)
специальных
областей
знаний,
образующая
особый
пласт словарного состава.
Именно в специальной лексике наиболее наглядно обнаруживается связь
развития языка с историей материальной и духовной культуры народа. Бурный рост
научно-технических знаний в наши дни отразился в том, что более 90% новых слов,
появляющихся в современных языках, составляет специальная лексика [1, с. 5].
Уже общепризнанным является определение терминологии - совокупность
терминов данной отрасли производства, деятельности, знания, образующая особый
сектор лексики.
Согласно мнению В.М. Лейчика, «Терминология занимает центральное место,
является семантическим ядром
лексики
языка
науки,
который
признается
функциональной разновидностью литературного языка на современном этапе» [2, с.
115].
При этом все большее число терминов проникает в общеупотребительный язык, а
терминологические проблемы оказывают все большее влияние на язык в целом,
поэтому изучение положения в области специальной лексики становится все более
важным для развития языка.
В данной статье особенности туристической терминологии относятся
сопоставительному лингвистическому анализу специальной лексики, принадлежащей
разным языкам.
В результате лингвистического описания рассматриваемой области знаний, была
выявлена лишь одна работа, посвященная проблеме туристической лексики в
современном русском языке [7, с. 186]. Можно привести несколько выводов о том, что
лексика международного туризма изучена недостаточно, что и определило
выбор английской и русской лексики, номинирующей явления, связанные с
международным туризмом, в качестве объекта исследования.
Предметом исследования является сопоставительный анализ особенностей
формирования, развития и функционирования туристической лексикологии в
английском и русском языках.
В настоящее время в современной лингвистике наблюдается возрастающий
интерес к лингвистическому анализу особенностей туристической терминологии.
Терминология туризма в современной лингвистике является мало изученной и
нуждается в инвентаризации несмотря на то, что в течение нескольких последних
десятилетий такая сфера человеческой деятельности, как туризм и оказание
туристических услуг, быстро развивалась и теперь превратилась в весьма
разветвленную и перспективную отрасль.
По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям за 10 лет Таджикистан
переживет настоящий бум инвестиций в туризме.
Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон оценил сферу туризма как одно из приоритетных
направлений развития экономики и объявил 2019-2021 годы «Годами развития села,
туризма и народных ремесел» [4]
Таджикистан принимает около 50% туристов из дальнего зарубежья, то к 2019
году уже ожидается 60-80% туристов.
Из этих прогнозов можно сделать вывод о том, что сфера туризма будет
продолжать развиваться, а потому необходимость в упорядочении туристической
терминологии и оптимизации ее понятийного аппарата будет только возрастать.
Многие терминоведческие исследования носят описательный характер, что все
больше удаляет их от насущных проблем и потребностей практической работы и
сдерживает развитие теории и практики терминологической деятельности.
Особенности формирования туристической лексики в разноструктурных
(русском, таджикском и английском) языках, которая сейчас составляет большую часть
лексики в будущем будет играть все более заметную роль в жизни человека.
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Таким образом, терминология туризма в лексике разноструктурных языков в
проведении
многоаспектного
сравнительно-сопоставительного
анализа
на
базе разноструктурных языков уже сейчас необходима людям многих профессий лингвистам, переводчикам, редакторам, преподавателям, специалистам-отраслевикам.
Будущее формирование терминологии туризма в разноструктурных языках и
терминоведения
определяется
необходимостью
перехода
от
описания
терминологических процессов и явлений к их объяснению с тем, чтобы дать
возможность сознательному подходу в совершенствовании языка науки и техники.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ТУРИЗМА В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ
В данной статье проводится анализ лексики туризма в разноструктурных языках.
В процессе развития общества, средством фиксации фактов ее истории и одним
из средств ее формирования является язык.
Терминология лексики туризма является совокупностью лексических единиц
(терминов)
специальных
областей
знаний,
образующая
особый
пласт словарного состава, наиболее легко поддающийся сознательному регулированию
и упорядочению.
В лексике туризма наиболее наглядно обнаруживается связь развития языка с
историей материальной и духовной культуры народа.
Термин «туризм» с давних времен используется во многих языках. Это слово
произошло от выражения «великий тур» (Grand Tour).
Анализ терминологии туризма в разноструктурных языках показал, что термины
недостаточно изучены, что и определил выбор английской и русской лексики,
номинирующей явления, связанные с терминологией туризма, в качестве объекта
исследования.
Тем не менее, терминология туризма является сопоставительным анализом
особенностей
формирования,
развития
и
функционирования
туристической лексикологии в разноструктурных языках.
В таджикской и русской терминологии по туризму преимущественно выявляется
стремление к однозначности. Явление полисемии, характерное для русского языка в
целом, не является отличительной чертой русской туристической терминологии.
Ключевые слова: апартаменты, багаж, бизнес-класс, бизнес-туризм, билет,
бетель, бранч, вагон, ваучер, виза.
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ТЕРМИНОЛОГИЯИ ТУРИЗМ ДАР ЗАБОНЊОИ ГУНОГУНСОХТ
Дар маќолаи мазкур терминологияи туризм дар забонњои гуногунсохт мавриди
тањлил ќарор мегирад.
Бо назардошти рушди тамаддун яке аз васоити сабти њаводис дар таърих, ин
забон мебошад.
Терминологияи соњаи туризм маљмўи воњидњои луѓавиеро дар бар мегирад, ки
барои ифодаи соњаи махсус кор фармуда шуда, дар ќисмати луѓавии забон барои осон
намудаи тасвири соња сањм мегузорад.
Дар вожањои соњаи туризм алоќаи ногусастании забон бо таърихи фарњанги
моддию маънавии халќ, баръало эњсос мегардад.
Термини «туризм» аз даврањои пеш дар бисёр забонњо истифода мегардад. Ин
вожа аз ифодаи «тури бузург» («великий тур» (Grand Tour) сарчашма мегирад.
Тањлили терминологияи туризм дар забонњои гуногунсохт ба таври амиќ омўхта
нашудааст. Аз ин лињоз обеъкти тањќиќи маќолаи мазкур забонњои англисї ва русї
мебошанд.
Ба ѓайр аз ин, терминологияи турзм тањлили муќоисавии асоси сохторї, рушд ва
вазифавии фарњанги соњаи туризмро дар забонњои гуногунсохт дар бар мегирад.
Калидвожа: њуљра, боѓољ, бизнес-класс, бизнес-туризм, чипта, вагон, ваучер,
раводид.
TERMINOLOGY OF TOURISM IN DIFFERENT STRUCTURED LANGUAGES
This article considers the analysis of the terminology of tourism in different structured
languages.
With the development of civilization one of the means of fixing the facts in the history
is language.
The terminology of tourism vocabulary is a combination of lexical units (terms) of
special areas of knowledge and forming a special layer of vocabulary and the most easily
amenable to conscious regulation and ordering.
In the vocabulary of tourism, the connection between language development and the
history of the material and spiritual culture of the people is most clearly revealed.
The term "tourism" has long been used in many languages. This word comes from the
expression "Grand Tour" (Grand Tour).
Analysis of the vocabulary of tourism lexicas in different structured languages is not
completely studied, which determined the choice of English and Russian vocabulary
nominating the phenomena associated with the terminology of tourism as an object of study.
Nevertheless, the terminology of tourism is a comparative analysis of the features of the
formation, development and functioning of tourism lexicology in different structured
languages.
The similarities can be observed in Tajik and Russian terminology of tourism. The
phenomenon of polysemy characteristic of Russian language as a whole is not a hallmark in
Russian tourist terminology.
Keywords: apartments, luggage, business-class, business-tourism, ticket, betel, brunch,
wagon, voucher, visa.
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УДК 809.155.0 (07)
АБЎНАСРИ ФОРОБЇ АСОСГУЗОРИ ИСТИЛОЊОТИ МАНТИЌЇ ДАР ШАРЌ
Сулаймонов Б.
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода
Дар пањнои бузурги хилофати Араб, ки аз Њинду Осиёи Марказї то уќёнуси
Атлантик густариш дошт, аз даврони куњан марказњои тамаддуни атиќа арзи вуљуд
карда, дар муддати бештар аз 1000 сол осори андешамандони Юнон Афлотун, Арасту,
Љолинюс, Буќрот ва дигаронро аввало тарљума ва сипас мавриди шарњу тањлил ва
баррасї ќарор дода буданд. Шарњи густурдаи ин мавзўъ аз њадафи ин маќола берун аст
ва ба ин сабаб аз тањлил ва баррасии он худдорї менамоем.
Баъди пайдоиш ва густариши дини ислом ва ба њайси забони давлатдорї, сиёсат,
илм, фарњанг ва дин муќаррар гардидани забони арабї марказњои илм аз тамоми љањон
якбора ба сарзамини Шарќ кўч бастанд. Аз назари илми љомеашиносї ин амр як
падидаи табиї ба назар мерасид, зеро дар илм ин нукта пазируфта шудааст, ки танњо
дар муњити созгор илм боландагї ва рушд карда, олим дар шароити мувофиќ пешрафт
ва рушду камол карда метавонад. Бо шавоњиди айнї ва боварї гуфта метавонем, ки дар
панљ асри аввали ин густаришёбї чунин муњити созгор ва созанда барои илму олим
пайдо гардид ва агар сафањоти дафтари таърихро вараќ занем, чунин њаќиќат њувайдо
мегардад, ки дар таърихи илми љањонї кашфиётњои бузург дар соњањои табиатшиносї,
тиб, фалсафа, таърих, љуѓрофия ва забоншиносї мањз аз њамин даврон (асрњои VІІІ-XІІ)
маншаъ гирифтаанд. Номњои донишмандони ин даврањо чун Сибавайњ, Халил ибни
Ањмад, Абўнасри Форобї, ал-Хоразмї, Ибни Сино, Ибни Рушд, ал-Ѓаззолї, Ибни
Њайсам, Ибни Байтор, Ибни Асир, Ёќути Њамавї ва дигарон ба њељ муаррифї ниёз
надошта, ба хирмани илми љањонї њиссаи чашмрас ва босазо гузоштаанд.
Сабаби чунин пешрафт дар чї буд ва заминаву рушди он дар чї асос меёфт. Дар
ин росто њаќ ба љониби аввалин дорандаи љоизаи нобелї, олими физики покистонї
Абдуссалом аст, ки пешрафт ва ташаккули илмро дар сарзамини Шарќ ва даврањои
зикргардида ба се сабаби асосї вобаста медонад: 1) риояи муќаррароти ба зиммадошта,
аз рўи сарчашмањои маъмули он замон; 2) вазъи илму олим, ки ба банди аввал пайванди
ногусастанї дошта, шаъну мартабаи ин ду муњтарам дониста мешуд; 3) хусусияти
байналмилалї касб кардани илм дар ин даврон [1, с. 51].
Файласуфони исломї низ ба љойгоњу манзалати илм таъкид мекарданд, ки ин аз
гуфтаи яке аз аввалин файласуфони асримиёнагї ал-Киндї бармеояд, ки гуфта буд:
«Дар донистани њаќиќат ва аз љоми он сероб гардидан аз њар гуна манбае љойи шарму
њаё нест. Барои касе љўё ва пўёи њаќиќат аст, арзандатар аз њаќиќат чизи дигаре нест ва
он њам ўро њаргиз тањќиру тавњин ва хор нахоњад кард» [13, с. 6].
Дар даврони баъди густариши ислом дар минтаќањои дигар ва ба сурати вижа
дар Мовароуннањр дар соњаи илму фалсафа як зумра файласуфоне ба арсаи илм ќадам
нињодаанд, ки на танњо фалсафаи дар бисёр њолатњо нофањмо ва норавшан тарљума
гардидаи Юнонро шарњу тафсир додаанд, балки худ осори асил навишта, саранљом аз
асосгузорони фалсафаи Шарќ гардиданд.
Аз зумраи яке аз аввалин файласуфон, ки дар таърихи илму фалсафаи љањонї
баъди Арасту бо кунияи «муаллими сонї» ёд мегардад, Абўнасри Форобї мебошад.
Абўнасри Форобї дар асри X мелодї замоне ба сањнаи илму фалсафа ворид
гардид, ки воридшавии «илмњои бегона» ба љањони ислом дар ављи аълои худ ќарор
дошт, зеро илму фарњанги кишварњои тобеъгардида дар бисёр мавридњо аз илму
фарњанги њокимони давр дар сатњи баландтар ќарор дошт, мањз њамин воќеият ва
афзалияти тобеон, њокимони давр-арабњоро водор сохт, ки ба илму фарњанг такя карда,
пояњои давлату динро дар асоси онњо мустањкам созанд. Аз ин рў, илму фарњанги
арабзабон, ки Форобї низ яке аз созмондињандагони фалсафа, мантиќ ва забони онњо
буд, дар худ мањсули илмї ва фалсафию фарњангии халќњои мухталифро љамъ сохта,
дар пайрезии фарњанги бузурге бо номи «фарњанги исломї» сањми босазо гузошт.
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Аввалин хулафои сулолаи Уммавиён њамеша машѓули поягузории давлату
низоми давлатдорї буданд ва барои густариши илму фалсафа чандон ваќт ва раѓбате
њам надоштанд. Бо рўи кор омадани сулолаи Аббосиён ва устувор гардидани давлат аз
лињози идорї ва сиёсї вољиботи дигар – мустањкамсозии аркони давлату давлатдорї
дар пояи илму фалсафа ва фарњанг ба миён омад. Чунин эњтиёљоти љомеаи онваќта
бешубња сабабгори асосии таваљљуњи давлатмардон ба илму фалсафа гардид. Барои
анљоми тањќиќот зарурати донистани сарчашмањои мухталиф на танњо ба забони арабї,
балки ба забонњои дигар низ пеш омад. Марњилаи тарљумаи осори илмї ва фалсафї
аввал аз сурёнї ба арабї оѓоз ёфт. Халифа ал-Маъмун соли 833 дар Баѓдод
«Байтулњикмат»- як навъ академия, китобхона ва «мактаби тарљумонњо»-ро боз кард.
Донишмандони аз љињати дину ирќу нажод мухталифро барои кор ба он љо даъват
карда, барои асари тарљумашуда њаќќи зањмат «ба вазни тилло» инъом мекард.
Дар ин марњила осори баъд аз тарљума ба забони арабї мавриди шарњу тафсир
ќарор мегиранд. Табиист, ки мардуми машриќзамин низ чун юнониён ба омўзиши
илмњои табиатшиносї камари њиммат баста, чи дар соњаи фалсафа ва чи табиатшиносї
осори гаронбањо ба мерос гузоштанд. Вале он чи хоси ин даврони шукуфоии фарњанг ва
фалсафаи исломї мебошад, ин аст, ки андешаи аќлонї дастболо гашта, фалсафаи
Арасту дар аќлу зењн маскан гузид ва дар андешаи фалсафї тасаллут пайдо кард.
Дар соли 946м. шоњони сулолаи Њамдониён шањри Димишќро ба даст гирифта,
дар дарбори худ шоиру нависандагон ва олимону файласуфонро гирд оварда, онро ба
маркази бањсњои илмї ва фалсафї табдил доданд. Форобї њамчун файласуф дар њамин
муњити созгори илмї кору фаъолият намуда, дар таърихи фалсафаи исломї чун шорењи
осори Афлотун, Арасту ва Љолинюс шуњрат дорад. Дар ин љода њикояти Ибни Сино, ки
«Мобаъд-ат-табиа»-и Арастуро чињил бор хонд, вале нафањмид, то ки ба китоби
«Аѓрози мобаъд-ат-табиа»-и Форобї даст ёфтааст ва мутолиаи ин китоб он
мушкилотро барои ў кушодааст, љолиби таваљљуњ мебошад [12, с. 273].
Абўнаср Муњаммад ибни Тархон ибни Узлаѓ, ки бо номи Форобї ёд мегардад,
дар њудуди соли 257 њ. дар шањри Фороб таваллуд шудааст. Падари ў эрониасл буда, бо
зане аз туркон издивољ кардааст [9, с. 10]. Форобї дар фаро гирифтани забонњои
мухталиф ќудрати аљибе дошта, зуњдпеша, ботаќво, узлатгузин ва ањли тааммулу
андеша будааст. Ў дар анвои улум аз љумла забон, риёзиёт, кимиё, њайат, улуми низомї,
мусиќї, табииёт, илоњиёт, улуми маданї, фиќњ ва мантиќ дасти ќавї доштааст.
Дар таърихи фалсафаи исломї оид ба маќом ва манзалати Форобї Иброњим
Мадкур ќайд мекунад: Форобї дар саргањи ин даврони нав ќарор дошта, бунёдгузори
мактаби машшоия дар фалсафаи исломї гардид. Низоми фалсафие, ки пойбасти онро
Форобї бунёд гузошта буд, дар тўли ќарнњо танњо мавриди тањлил ва баррасї ќарор
гирифта, рушду камол кардааст, вале таѓйир напазируфтааст, зеро чуноне, ки маълум
аст, ал-Киндї файласуфест, ки роњи машшоияро дар сарзамини Шарќ боз кардааст [10,
с. 20].
Њамин тарз то оѓози ќарни X дар кишварњои Хилофати араб миќдори зиёди
адабиёти аз арабї тарљумагардида гирд омада, ба ќавли фењристнигори асри XІІІ алЌифтї (Ахбор-ул-њукамо) як асари Арасту дар даврони тарљумањо аз юнонї ба арабї
чанд бор мавриди тарљума ќарор гирифта, файласуфони мухталиф онњоро аз рўйи завќу
андешаи хеш шарњу тафсир медоданд. Аз ин рў, дар асоси тарљумањои ба мерос монда
ба чунин натиљагирї расида метавон, ки дар асрњои миёна арабњо чанд дастхати як
асарро дар даст доштанд. Мањз истилоњоти њамин осори тарљумашударо бояд шарњу
тафсир дода, шакли дурусти онњоро ихтиёр ва њамгун намуда, мафњумњои мухталифи
фалсафиро барои дастрас шудани онњо бояд муайян мекарданд. Дар њамин давраи
њассоси њамгунсозии истилоњот файласуфон ал-Киндї, Форобї, Ибни Сино ва баъдтар
Ибни Рушд ба майдон баромада, дар роњи шарњу тафсир ва њамгунсозии истилоњоти
мантиќї-фалсафї сањми арзанда гузоштанд.
Файласуфони исломї ва аз љумла Форобї ба мазмун ва маънои истилоњоти
юнонї ѓавр карда, муодилањои мувофиќи онњоро ба забони арабї бозгардон мекарданд
ва њатто асарњои алоњида низ рољеъ ба ин самт (истилоњотсозї) таълиф кардаанд.
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Форобї асарњои зиёде рољеъ ба мантиќ эљод кардааст, ки то замони мо чи ба
забонњои аврупої ва забонњои мухталифи љањони ислом тарљума гардида, рољеъ ба
онњо тањќиќоту рисолањо, китобу маќолањо омода гардидаанд [6, с. 11]. Дар миёни ин
осори пурѓановати мантиќии Форобї рисолае бо номи «Ал-алфоз ал-мустаъмала фи-лмантиќ» («Алфозе, ки дар илми мантиќ корбаст мегарданд») љойгоњи махсус дорад. Бо
вуљуди ин ки осори Форобї ба забонњои аврупої, русї ва форсї тарљума гардидааст,
вале ин асари бисёр арзишманди Форобї њанўз ба забони тољикї (форсї) ва русї
тарљума ва дастраси алоќамандон ва муњаќќиќон нагардидааст. Ин рисолаи Форобї, ки
фарогири истилоњоти мантиќї мебошад аз забони арабї (шакли дастхат) ба забонњои
русї ва тољикї (Б.С.) тарљума гардида, инљо дар баррасии истилоњоти он таваќќуф
хоњем кард.
Аз он љо, ки илми мантиќ ба ќавли Ибни Сино «Илми тарозуст ва илмњои дигар
илми суду зиён аст» [5, с. 173] бо забоншиносї пайванди ногусастанї дорад, рољеъ ба
истилоњоти он аз назари илми забоншиносї таваќќуф карданро бењтар донистем. Мо
тарљума ва тањќиќи ин рисолаи Форобиро аз рўйи нусхае, ки Муњсин Мањдї-устоди
мутолиоти исломї дар донишгоњи Чикаго соли 1986 дар Бейрут ба табъ расонидааст,
анљом додаем.
Љои тазаккур аст, ки дар муќаддимаи китоб рољеъ ба нусхањои мухталифи асар,
навъият ва сифати онњо як тањќиќи густурда анљом ёфтааст, ки ба сабаби тангии маљол
ва зарурат надоштани он аз чунин иќдом низ худдорї мекунем.
Чун аз назари илми забоншиносї ба мазмун ва муњтавои ин рисолаи Форобї
наздик шавем, ин бардошт њосил мегардад, ки файласуфони машриќзамин се равишро
дар кори истилоњофаринї ва истилоњгузини ба кор бурдаанд: 1) таѓйири маънои
калима ва муфрадот аз роњи интиќоли маънои мушаххас ба маънои муљаррад, ки
пештар истеъмол ва кордбурд мегаштанд, зеро истилоњоти фалсафии Арасту низ аз
калима ва алфози мутадовили забон бо илова шудани маънои нави истилоњии онњо
сохта шудаанд. Барои мисол истилоњи «муќаддима» ба маънои «бахши пеши чизе»; дар
илми њарбї ба маънои «пешоњанги лашкар»; дар китобњои илмї ба маънои «пешгуфтор»
ва дар мантиќ ба маънои «љузъе аз ќазия» истифода мегардад.
Роњи дуюми истилоњофаринї дар корњои файласуфон ин навпардозињо
(неологизмњо) аз роњи калимасозї аз решаи калимаи арабї бо истифода аз имконоти
сарфии феъл ва исм, чунончи аз феълњо: «хатаба»- хитоба гуфтан ва «хитоба» риторика. Аз исмњо чунин истилоњот падид омадааст: «аввал» - аввалин, нахустин
«аввалиёт» - мутаорифот (аксиомањо), «њува» - вай, «њувият»- моњияти фардии чиз,
«мо»-чї ва «моњият» - љавњар ва ѓ.
Роњи сеюми истилоњофаринї иќтибос кардани калимаи юнонї ва мувофиќ
сохтани он ба ќавоид ва ќонунњои забони арабї, чунончи: «њайюло» - ба маънои
«модда» ва «фалсафа» - ба маънои «њикмат». Он чи дар ин љода мавриди тазаккур
мебошад, он аст, ки забони арабї ба истиснои чанд истилоње, ки дар низоми
истилоњоти фалсафаи Шарќ боќї мондаанд, њама истилоњоти юнониро ба муодилњои
арабии онњо бозгардон кардааст, ки ин воќеан аз ќудрати илмї ва тавонмандии
донишмандон шањодат медињад.
Рисолаи «ал-Алфоз ал-мустаъмала фи-л-мантиќ»-и Форобї воќеан як
пешдаромад барои шиносои бо фалсафаи тарљумагардидаи юнонї ба арабї буда, дорои
ањамияти назарии забонї-мантиќї мебошад, ки дар 65 банд истилоњоти фалсафиро љо
дода, ба онњо шарњњои забонї ва мантиќї пешкаш кардааст. Форобї дар мавриди
шарњи «алфози далолаткунанда» рољеъ ба истилоњоти муњимми забоншиносї дар сарфу
нањви арабї таваќќуф карда, онњоро дар муќоиса ба забони юнонї ба ин гурўњњо
таќсим месозад: «хаволиф», «восилот», «восита», «њавошї» ва «равобит». Ин истилоњот
ниёз ба як шарњу тањќиќи забонї-мантиќї доранд, ки онро дар маќолањои дигар баён
хоњем сохт.
Форобї дар шарњи истилоњот масъалаи муњимми забоншиносї раванди ба
истилоњи илмї табдилшавии калимаро бисёр олимона ва даќиќ баён карда мегўяд:
«Дониста бояд ояд, ки навъњои алфози дар илми нањв корбастшавандаро мардум ба як
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маъно ва ањли илм ба маънои дигар ба кор мебаранд ва илми нањв ба калима аз рўйи
далолати машњуру маълуми онњо дар назди омма (љумњур) диќќат медињад, на ба он
маъное, ки олимон онро корбаст мекунанд» [3, с. 43]. Форобї ба тањлили калимањои
мутадовили забон пардохта, ишора менамояд, ки маќсади ў дар ин рисола шарњу
тавзењи калима аз лињози санъати мантиќ аст. Аз љумла, бо ишора ба љанбаи мантиќии
истилоњї «њавошї» таваќќуф карда, мегўяд: «Баъзе њавошї њуруфе аст, ки ба чизе
њамроњ гардида, бар он далолат мекунад, ки он чиз собиту устувор буда, дар дурустии
он шакке нест, чунончи дар гуфтори мо нисбат ба «инна» -и ташдиддори «нун» мо
мегўем: «инналлоња воњидун» (Худо ягона аст) ва «иннал ъолама мутаноњин» (Олам
интињоёбанда аст) ва гоње вуљуд ва зоти чизро «инниятуњу» мегўянд. Ба њамин сурат
«љавњари чиз» низ «инниятуњу» номида мешавад» [4, с. 173].
Њангоми шарњи истилоњи «њуруф» Форобї истилоњоти муњимми фалсафї:
каммият – чандї, мато – кай, айна – дар куљо ва ѓайраро мисол оварда, дар кадом
њолатњо маънии фалсафї ё мантиќї касб кардани онњоро ишора месозад ва пеш аз њама
ба маънои истилоњии онњо ишорат мекунад, на ба маънои забонии онњо, зеро аз калима
ва муфрадоти забон њамеша маънои истилоњї ва мафњумии онњо дар назар дошта
мешавад. Дар рисолаи «ал-Алфоз» Форобї дар зери истилоњи «њавошї» он њарфњое
ишорат месозад, ки барои фарќ кардани як чиз аз чизи дигар хизмат менамоянд, мисли
истилоњи «айю шайъин њува» ва «айюмо њува» ки тарљумаи он «вай чї чиз аст»,
мебошад.
Форобї њангоми шарњу тафсири истилоњи «равобит» рољеъ ба истилоњоти
артикли муайянии «ал», ки пеш аз исмњо барои муайянсозї меояд, истилоњоти
«музаммина», «ар-рибот ал-музамман», «ар-рибот ал-муфассал», «кай», «изан» ва
ѓайраро шарњу баён месозад.
Ў дар бахши алфози мураккаб, ки ба мавзўи љумлаи арабї рў овардааст, чунин
истилоњот: истилоњоти аќовил, алфози муфрада, сифат ва мавсуф, муснад, муснад
илайњи, хабар, мухбар ъанњу, мухбар бињиро зикр намуда, бахши асосии истилоњоти
забоншиносиро низ фарогири онњо медонад.
Дар бахши маънињое, ки аз исмњо фањмида мешавад, таваќќуф намуда,
истифодашавии як истилоњро ба чанд маъно ишорат менамояд, ки ин нишонгари он
аст, ки як истилоњ метавонад, ду љинсро фаро гирифта бошад, мисли истилоњи «њайвон»,
ки њам инсон ва њайвонро ифода мекунад. Дар ин бахш истилоњоти куллиёт: мавзўъ,
мањмул, мањмулот, њайвон, куллиёти муштарак, љузъї, куллї, ашхос, њамл, њайвон,
њассос, љисм, љинс, фасл, навъ, аљноси мањмула, љинси баъид, мутавасситот, навъ-анвоъ,
љинс-аљнос, анвоъ, њамл, фусули зотия, лузум, муќаддима, куллиёт, аввал, хосса, араз, мо
њува, аъроз, тањлил, хитоба, њукми содиќ, тасдиќ, истиќроъ, тасаввур, зењн, муѓолата,
ќиёс, маќоиси љадалия, мантиќ, бурњон, саноати мантиќ ва садњо истилоњи дигар
шомиланд.
Форобї дар осори худ ва дар ин рисола низ аз истифодаи истилоњоти бегона ба
арабї худдорї кардааст, вале дар чанд љойи китоб номњои юнониро зикр карда,
тарљумаи арабии онњоро зикр кардааст: устусќусро-унсур, њаюлоро-модда, фалсафароњикмат, софистиќоро-муѓолата, аналитиќоро-бурњон, бориминёсро-ибора, аналитиќо
улоро- китоби тањлилот ва тубиќоро-мавозеъ зикр намудааст. Исмњои хосро низ шакли
арабї додааст: Аристотолис-Арасту, Платон-Афлотун, Плутарх-Архитис, ПифагорФисоѓуриюс, Эмпидокл- Энбиќлодис, Умерус-Њомер, Пратагор-Афрутаѓурс, КсенократКсеноќротис ва ѓайра.
Мутафаккири асримиёнагии Шарќ-Форобї дар ин рисола чун дигар асарњои худ
ба низоми истилоњоти тартибдодаи Арасту такя карда, њарчанд ба донишмандони
дигар ишора менамояд, вале дар њама њол бартариятро њамеша ба Арасту мансуб
дониста, мегўяд: «Аммо ин синоат (яъне, мантиќ) ва ашё ба он гунае, ки бояд бошанд,
дар пеш вуљуд надоштанд ва онњоро танњо Арасту ба низом даровардааст».
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АБЎНАСРИ ФОРОБЇ АСОСГУЗОРИ ИСТИЛОЊОТИ МАНТИЌЇ ДАР ШАРЌ
Тањќиќоти тозанашр чун неруи зењнї метавонад барои баланд бардоштани
маънавиёт ва бедор намудани њисси миллии инсон заминањои устувор гузорад. Дар ин
маќола муаллиф кўшиш намудааст, ки масъалаи робитаи мантиќу забонро, ки дар
навсозии истилоњоти мантиќї њамчун як падидаи нав ба њисоб меравад, тањќиќ намояд.
Муаллифи маќола ќабл аз тањлилу баррасии истилоњоти мантиќї шарњи њол ва
вазъи фарњангии замони Форобиро ба тарзи мухтасар зикр намуда, иброз медорад, ки
Абўнасри Форобї яке аз аввалин мутафаккиронест, ки бинобар сабаби тарљумаи
комили осори Арасту номи шорењи фалсафа ва дар заминаи ин шарњњо навиштани
осори фалсафї бо кунияи «муаллими сонї» сазовор гардидааст.
Ба андешаи муаллиф дар осори Абўнасри Форобї љойгоњи илмњои мантиќу
забон хоса буда, махсусан, дар ин соњањо истилоњсозии ў бештар ба назар мерасад. Бо
вуљуди он ки истилоњсозї таърихи ќадима дорад, муаллифи маќола њамеша бо далелњо
исбот менамояд, ки то замони Форобї дар самти таълимоти мантиќї дар Шарќ,
умуман, истилоњсозї ба назар намерасид ва Форобї аввалин мутафаккирест, ки дар ин
самт рисолаи алоњида бо номи «Ал-алфоз ал-мустаъмала фи-л-мантиќ» («Алфозе
(истилоњот), ки дар илми мантиќ корбаст мегарданд») навишта, истилоњоти мантиќиро
шарњ додааст.
Муаллиф ќайд менамояд, ки Форобї дар рисолаи «Ал-алфоз ал-мустаъмала фи-лмантиќ» дар мавриди шарњи «алфози далолаткунанда» рољеъ ба истилоњоти мантиќї
таваќќуф карда, онњоро дар муќоиса ба забони юнонї ба ин гурўњњо таќсим месозад:
«хаволиф», «восилот», «восита», «њавошї», «равобит» ва ба шакли пурра онњоро
таќсимбандї намуда, матрањ менамояд.
Инчунин, муаллифи маќола иброз медорад, ки Форобї дар ин рисола низ аз
истифодаи истилоњоти бегона худдорї кардааст, вале дар чанд љойи китоб номњои
юнониро зикр карда, тарљумаи арабии онњоро зикр кардааст: устусќусро-унсур,
њаюлоро-модда, фалсафаро-њикмат, софистиќоро-муѓолата, аналитиќоро-бурњон...
Исмњои хосро низ шакли арабї додааст: Аристотелис-Арасту, Платон-Афлотун,
Плутарх-Архитис, Пифагор-Фисоѓуриюс ва ѓайра.
Илова бар ин, муаллиф мафњуми луѓавї ва истилоњии калимаро нишон дода,
истифодаи онро низ дар илм ва назди љумњур бо мазмунњои мухталиф нишон медињад.
Тањлилњои њамаљонибаи муаллиф нишон медињад, ки Форобї дар ин рисола чун
дигар асарњои худ ба низоми истилоњоти тартибдодаи Арасту такя карда, њарчанд ба
донишмандони дигар ишора менамояд, вале дар њама њол бартариятро њамеша ба
Арасту мансуб медонад.
Калидвожањо: мантиќ, грамматика, робита, моњияти фардї, навъ, љинс,
тафриќаи навъї, муќаддима, ќазия, истиќроъ, истинбот, софистика, тасаввур.
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АБУНАСР ФАРАБИ ОСНОВОПОЛОЖНИК ЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
НА ВОСТОКЕ
Новые исследования как интеллектуальная сила могут обеспечить прочную
основу для духовного просвещения и пробуждения национального самосознания. В
этой статье автор пытается исследовать проблему логической и языковой связи,
которая является новым явлением в обновлении логических терминов.
Автор статьи, прежде чем анализировать логические термины, дает краткий
обзор культурного контекста периода Фараби и утверждает, что Абу-Насри Фараби
был одним из первых мыслителей, написавших комментарий к философии Аристотеля,
основанный на полном переводе его философских работ и был награжден именем
Второго учителя.
По мнению автора, в работах Абу Насри Фараби место логических и
лингвистических наук своеобразно, и, в частности, созданные им термины
используются чаще. Хотя эти термины имеют древнюю историю, автор статьи
стремится доказать, что до Фараби в учении о логике на Востоке не было никакого
обобщения, и что Фараби был первым мыслителем в этой области, который написал
отдельную книгу под названием «Ал-алфоз ал-мустаъмала фи-л-мантиќ» («Слова,
употребляемые в логике»), и объянил логические термины.
Автор отмечает, что Фараби в своей книге «Слова, употребляемые в логике»
останавливается на терминах «логического доказательства» объяснения логических
терминов и делит их на группы, сравнивая с греческим языком: «хаволиф», “восилот”,
«восита», «њавошї», «равобит», осуществляя полную их классификациию и обсуждает
их.
Автор статьи также утверждает, что Фараби в своем исследовании избегает
использование немыслимой терминологии, но в некоторых местах книги отмечает
греческие имена и приводит их арабский перевод: устусќусро- костный элемент,
њаюлоро-материя,
фалсафаро-философия, софистиќоро-софистика,
аналитиќородаказателство..... Собственные имена приведены также на арабском языке: АристотельАристотель, Платон-Платон и другие.
Кроме того, автор показывает словарный запас и терминологию слова и
показывает его использование как в науке, так и среди людей различными контекстами.
Всесторонний анализ автора показывает, что Фараби в этом исследовании, как и
в других своих работах, опирается на систему терминологии Аристотеля, хотя и
ссылается на других ученых, но всегда предпочитает Аристотеля.
Ключевые слова: логика, грамматика, связи, индивидуальная сущность, род, вид,
видовое отличие, посылка, суждение, индукция, дедукция, софистика, представление.
ABUNASRI FOROBI THE FOUNDER OF LOGICAL TERMINOLOGIES IN THE EAST
The new research as an intellectual power can provide a solid basis for spiritual
enlightenment and awakening of the national consciousness. In this article, the author
attempts to investigate the issue of logic and language connection, which is a new
phenomenon in updating logical terms.
The author of the article, before analyzing logical terms, gives a brief overview of the
cultural context of the Forobi’s life period and states that Abunasri Forobi was one of the first
thinkers to write a commentary on philosophy based on the full translation of Aristotle's
works of philosophy was awarded with the pseudonym of the Second Teacher.
According to the author in the works of Abunasri Farobi the place of logical and
linguistic sciences is peculiar, and in particular, his term is used more often. Although the term
has an ancient history, the author of the article always proves that until the time of the
Forobi's in the doctrine of logic in the East there was no generalization, and that Forobi was
the first thinker to do so in a separate book entitled «Al-Alfoz al Musta’mala fi-l-mantiq»
(«Lafz» it is a term used in logic science») and explained logical terms.
The author notes that Farobi pauses in his book «Al-Alfoz al Musta’mala fi-l-mantiq»
about the description of logic regarding the "proof-of-concept" explanation of logical terms
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and divides them into groups in comparison to the Greek language: "Khavolif." , "Vosilot",
"Vosita", "Havoshi", "Ravobit" and in their entirety subdivided and elaborated.
The author of the article also states that Forobi avoids using strange terms in this
booklet, but in several places the book mentioned the Greek names and also mentioned their
Arabic translations: Ustusqusro -element, Haiuloro-things, Falsafaro-wisdom, sophistiqoromugholata. Analitiqoro-evidence, and etc, ..... Specific names are also given in Arabic:
Aristotelis-Aristotle, Aflotun-Plato, Plutarch-Arhithis, Pythagoras-Fisogurius and others.
In addition, the author shows the vocabulary and terminology of the word and shows
its use both in science and in the Republic with various contexts.
Comprehensive analysis by the author shows that Forbis in this booklet, like his other
works, relies on Aristotle's system of terminology, though referring to other scholars, but
always prefers Aristotle.
Keywords: logic, morphology, connection, individual essence, type, gender, type
differentiation, introduction, case, residence, reference, sophistication, imagination.
Сведения об авторе: Сулаймонов Бахманёр - кандидат философских наук, старший
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УДК 4.71
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ПО ВОПРОСУ НОМИНАЦИИ В
КОНТЕКСТЕ ПОНЯТИЯ «КАРТИНА МИРА»
Даминова М.З., Султонзода М.
Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода
Как говорят многие ученые: «Язык всем знаниям и всей природе ключ». В
лингвистической теории не ослабевает интерес к проблеме связи языка, мышления и
действительности. Эта связь заключается в знаковом отношении наименования, в
котором соединяются смысл (понятийная форма мышления), имя (языковая форма) и
действительность (обозначаемые языковые объекты)» [11, с.13]. Исследовать данное
отношение — значит глубже понять роль человеческого фактора в языке и
закономерности номинации, т. к. именно в языковых формах реализуются
мыслительно-коммуникативные потребности и намерения человека. Поэтому так
актуальны проблемы теории языковой номинации связанные, прежде всего с
исследованием того, как действительность, отражённая в категориях мышления,
воплощается в значениях языковых форм» [11, с. 15], как мышление и практическая
деятельность людей влияют на выбор языковых знаков обществом, как воздействуют
языковые формы на преобразование логических понятий в языковые значения.
Номинация есть «процесс обращения фактов внеязыковой действительности в
достояние системы и структуры языка, в языковые значения, отражающие в сознании
носителей языка их общественный опыт» [11, с.19].
В отечественной лингвистике исследование номинативного аспекта естественного
языка в разное время велось в различных направлениях и с разных теоретических
позиций.
Прежде всего, это исследование отношений между словами и предметами,
явлениями окружающей реальной действительности [3, c.67].
По определению Г.В. Колшанского, номинация есть закрепление за языковым
знаком понятия сигнификата, отражающее определённые признаки денотата - свойства,
качества и отношения предметов и процессов материальной и духовной сферы [7, с. 99].
«Выбор признака и связанные с ним ассоциации для того или иного языкового и
социального коллектива действительно создают в некотором роде своеобразную для
каждого языка картину, называемую иногда «языковым картированием мира». В
аспекте номинации выбор признака, денотативная соотнесённость слова не создаёт
каждый раз особой картины, ибо в конечном итоге именуются одни и те же вещи и
явления». Действительно, выбор языкового признака (денотата) для наименования
вещей не меняет самой сущности именования как процесса абстрактного мышления,
фиксирующего то или иное познание. Адекватность понятийной формы и объективного
предмета гарантируется практическим овладением мира.
«Расхождение в объёме значений аналогичных слов той или иной комбинации
языков (см. Arm, Hand - русск. ‘рука’ тадж. ‘даст’), разнохарактерность этимологии
слова в разных языках в смысле выбора признака именования (см. англ. ‘mother’ —
‘модар’-‘мама’ ; русск. фиалки - нем. Maiglöckchen «майские колокольчики» и т. д.) не
мoгyт служить свидетельством для особого понятийного членения мира в каждом
конкретном национальном языке» [7, с.102]. В каждом языке, независимо от этимологии
конкретных слов, сигнификативная сторона лексики (при всем разнообразии формы
слов) однозначно соотносится с тем или иным предметом или явлением, а это и служит
базой номинации.
С другой стороны, язык образуется не набором отдельных слов, а всей системой
лексики и грамматики, что достаточно для полного охвата всей совокупности
мышления человека, направленного на тот или иной фрагмент действительности.
«Гносеологический характер номинации не изменяется от того, какая сторона предмета
(денотат) фиксируется в том или ином отдельном слове» [6, с.100]. Г.В. Колшанский
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считал, что рассматривая язык в целом как коммуникативную систему, нельзя говорить
об особом «языковом мире», как о «промежуточной сфере между мышлением и
психикой. И о том, что понятие о мире человека определяется не объективными
закономерностями, отраженными в мышлении, а системой языковых форм,
выступающих в качестве неповторимого для каждого народа «языковою мира»; об
особом членении мира через язык, т. к. языковые формы не образуют «особого
чувства», а свое содержание и богатство мышления воплощается в материи языка, и
понятийным миром человека, остается отражение единого объективного мира,
укладывающегося в единую познавательную систему. Да и в целом адекватно
передаваемую любым конкретным языком, являющегося по своим существенным
характеристикам единым для всего человеческого рода» [6, с.118].
По мнению Г.В. Колшанского, для описания системы лексических значений и
истории развития их в конкретном языке необходимо вскрыть особенности выбора
признака именования, обусловленные своеобразием уклада жизни, уровнем
культурного развития народа и другими моментами,(русск. «стол» от «стлать» говорит
об обычае покрывать место трапезы полотном, а нем. ‘Tisch‘ (diskus) говорит о
предмете, вырезанном из круглого ствола дерева). Г.В. Колшанский считает, что «для
механизма номинации данные особенности выбора признака укладываются в
универсальную гносеологическую схему отображения в понятии реальных объектов,
что дает право, с одной стороны, существовать в языкознании особой дисциплине теории номинации, а с другой - семасиологии, этимологии и т. д. [7, с.119]. В.А.
Серебренников выразил свою точку зрения по поводу теории номинации и проблемы
выбора. По мнению ученного «человеческое мышление не только отражает
окружающую действительность, но и участвует в создании системы языка» [10, с. 152], и
что с методической точки зрения нельзя признать удачными попытки некоторых
лингвистов, любое явление в языке рассматривать как прямое и непосредственное
отражение действительности, поскольку, «чаще всего, выбор признака в качестве
основы наименования не зависит от каких-либо внешних условий и является
результатом чисто случайных ассоциаций» [10, с. 155]. Б.А. Серебренников
подчеркивает, что сложившаяся в языке лексическая система сама начинает
накладывать известные ограничения на творческую деятельность людей, создающих
новые слова, и номинация становится зависимой от сложившейся в языке лексической
системы. Б.А. Серебренников утверждает, что создание языковой системы ведет к
известному упрощению, а в ряде случаев даже к искажению действительности. В
различных языках окружающий мир может члениться по-разному по причине различия
окружающих условий. Б.А. Серебренников согласен с Г.В. Колшанским в том, что
выбранный признак именования может быть самым различным и зависит от
практически конкретных условий (трудовой процесс, культура, традиции,
географическая среда и т. д.).
В.Г. Гак также уделил внимание данной проблеме. Он считает, что число единиц
обозначения (обозначаемых объектов) у лиц одинакового культурного уровня, хотя и
говорящих на разных языках, примерно одинаково. Число значений, выражаемых
разными языками, находящимися на одинаковом уровне развития, также сопоставимо.
Разумеется, это не значит, что качественная сторона номинаций в разных языках
аналогична. Хотя можно предположить, что разные языки «набрасывают» на
действительность сеть с ячейками в целом одинаковой частоты, сами эти ячейки не
совпадают в своих очертаниях, в связи, с чем и имеют место различия в «видении мира».
Кроме того, лексическая сеть не вполне идентична понятийной в силу ассимиляции
плана выражения и плана содержания [5, с.251].
По мнению Н.Г. Комлева, объективная реальность (действительность)
отражается в сознании в форме ощущений, восприятий, представлений, понятий,
суждений и умозаключений. Специфика представлений и взглядов на природу и
общество, на мир в целом и на место индивида в нем, а также совокупность доступ
языках индивиду знаний, накопленных, другими индивидами и обществом
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складываются в картину мира человека. «Язык как средство специфически
человеческого способа коммуникации принимает существенное участие в становлении и
функционировании сознания - индивидуального и общественного» [9, с. 25].
Таким образом, каждый естественный язык отражает определенный способ
восприятия и концептуализации окружающей действительности. Складывается
определенный взгляд на единый объективный мир, который в чем-то может быть
универсальным, а в чем-то национально-специфичным, и «носители разных языков
могут видеть мир немного по-разному, через призму своих языков» [1, с.37]. В связи с
тем, что в языке закрепляется общественное сознание, языковые свойства являются как
бы свидетельством человеческих поисков истины на пути длительного накопления
знаний, начиная от простого обозначения нового явления или объекта до
формирования научных концепций. «В языке находит свое выражение бесконечное
разнообразие условий, в которых добывались человеком знания о мире - природные
особенности народа, его общественный уклад, исторические судьбы, жизненная
практика и т. д.
Процесс номинации новых объектов и явлений - языковое документирование
особенностей поисков человека в целях овладения соответствующим предметом в
зависимости от конкретных материальных условий жизни: именование растений,
явлений природы, предметов охоты, человеческих отношений, животных и т. д. дают
наглядную «картину бесконечного разнообразия свойств явлений, которые в тот или
иной период, в том или ином регионе практически осваивались человеком» [6, с. 24].
Язык выражает в своей системе все особенности человеческого освоения мира,
особенности социальных и природных условий практической деятельности человека,
национальную самобытность, особенности жизни народов и наций и т. д.
Если говорить о так называемой «языковой картине мира», то необходимо иметь
в виду, что, как считают некоторые лингвисты, это выражение предельно условно и
скорее метафорично. Языковая картина мира должна означать языковое воплощение
объективного мира, в который включается и сам человек как часть этого мира.
Естественно, что каждый народ имеет свои особенности в социальном и трудовом
опыте, это конечно же находит свое выражение в различиях лексической и
грамматической номинации явлений (в сочетаемости значений), в разном выборе
первоначального признака при номинации и образовании. Таким образом, «в целом не
язык навязывает нам то или ясное восприятие действительности, а, напротив,
действительность неодинаково отражается в различных языках в силу нетождественных
условий материальной и общественной жизни под ей» [8, с.100].
И в этом случае, и во всех подобных значение слова связано с реальной
действительностью, т.е. с тем же объективным и единым миром. «Это явление не есть
результат картирования мира в зависимости от свойства (значения слова), а, наоборот,
результат закрепления в слове обозначения, актуального для данных объективных
условий» [8, с. 30]. Поэтому, повторим, что так называемая языковая картина мира не
есть собственно языковая, она - выражение познавательной деятельности различных
групп людей - деятельности, обусловленной историческими, географическими,
культурными и другими факторами. «Проблема не тождественности вербальной
категоризации реальной действительности в разных языках может быть понята,
следовательно, как проблема не тождественности образцов социально значимых
деятельностей, в рамках которых реальная действительность получает различное
членение» [12, с. 7]. Язык отображает исторический опыт каждого народа по освоению
мира. «Вместе с тем важно подчеркнуть, что само выделение в предметных средствах
объективации знаний тех особенностей, которые имеют смыслоразличительную
функцию, и отличие их от безразличных к смыслу характеристик не определяются
какими-то физическими свойствами этих предметов, непосредственно данными в их
телесной форме. Это выделение целиком детерминировано культурой, в рамках
которой функционируют данные предметы [12, с.248].
Современные этимологические исследования восстанавливают исходные
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признаки наименований явлений, познанных человеком с практически необходимой
стороны в определенных условиях: со стороны формы, размера, цвета, способа
обработки, полезности или вредности, опасности или безвредности и т. п. «Именно
человеческим фактором, т. е. отношением человека к какому-либо предмету или
явлению мира... и объясняется не только последующий выбор наименования для нею,
но и способ его описания, отображающий практическое использование
соответствующего объекта» [8, с. 32].
Так называемое своеобразие обозначений явлений действительности в разных
языковых системах сводится к тому, что если в одном языке нет какой-либо лексической
единицы для обозначения определенного объекта, то в другом имеется обозначение,
либо описательное и лексически детализованное, либо грамматическое. Подобные
«несоответствия» сводятся к двум типам:
1) семантическое несовпадение отдельных языковых единиц и категорий; a)
несоответствия, связанные с этнокультурными особенностями, установившимися в том
или ином социуме. Итак, семантические несовпадения по мнению лингвистов
проявляются в следующем: b) отсутствие лексических единиц для именования того или
иного явления (например, «спутник», «колхоз», и т. д.);
2) различие во внутренней этимологии, влияющее на характер восприятия
самого объекта и поэтому возникающие особенности семантики (например,
подснежник - англ. snowdrop (снег+кап- ля), фр. perce-neige (дырявый+снег);
3) несовпадение семантики языковых единиц в области перечисления
особенностей обозначения общего признака в различных подъязыках, (например,
сельскохозяйственная лексика, профессиональный язык и т. д.);
4) различия в номинации явлений, которые указывают на иной выбор признака
при формировании значения единиц;
5) разбиение слов по классам, влияющее на описание соответствующих объектов
(морфологические классы, семантические классы, объединения слов по принципу
«цвет», «пол», «собственность» и т. д.);
6) грамматические особенности, обусловленные своим набором категорий (вид,
время, модальность и т. д.), представленные в каждой языковой системе; 7) стилевые
особенности языка (формы вежливости, речевой этикет, терминология, подъязыки и т.
д.);
8) семантические коннотации (окрашенность, дополнительное содержание слова),
зависящие от сложившихся традиций и особенностей жизни общества (культурноэстетические ассоциации, индивидуально-образные ассоциации и т. д.) [8, с. 81-82].
Очевидно, что передача знаний по линии общественного опыта осуществляется,
главным образом, через высказывания. Функционируя в сообщении, слова выступают
как единицы номинации, называния. Знаменательные слова представляют собой
названия - предметов, признаков, действий, состояний. Собранные в словаре эти слова
образуют так называемую языковую систему. Как считает Б.А. Серебренников,
«словарь любого языка показывает, какие элементы языковой картины - предметы, явления, их различные признаки практически познаны и усвоены определенным
человеческим коллективом, говорящим на данном языке. Отражение картины мира
здесь уже имеется» [10, с. 57].
Вопрос о том, насколько правомерно отождествлять картину мира со структурой
словаря, и, вообще, в какой степени структура словаря отражает картину мира,
находится в центре внимания многих исследователей. По мнению Г.В. Колшанского,
системно-структурное строение языка представляет собой идеальное воспроизведение
(хотя и в материальных формах) объективных закономерностей мира» [8, с. 49].
Вместе с тем, по мнению некоторых современных лингвистов, язык не может
интерпретировать мир, поскольку «каждый язык в своей картине мира лишь
представляет существование идей, но не высказывается об этом существовании. [Coseriu
Е. Naturbild und Sprache // Das Naturhild des Menshen. München, 1982, 277 - цит.: по 9, с.
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48]. Есть мнение, что «идея посредствующей роли языка в понимании мира, конечно,
верна: каждое слово и обобщает, и расчленяет воспринимаемое. Голубизна, тяжесть,
размер, форма и т. д. отдельно от цельной вещи не существует. Отдельные слова,
обозначающие язык и понимание мира существует. И различия этого членения мира по
значениям слов в разных языках - факт. Но, с одной стороны, человек не утратил
способности животных воспринимать мир и до языка; само членение мира по
значениям морфем порождено предшествующим опытом народа и, следовательно,
вторично; с другой стороны, словосочетания порождают новый смысл и тем самым
преодолевают ограниченность значений слов и аффиксов, почему мышление снимает
различие семантических структур языков. Вот почему самые разные языки могут
обслуживать однотипные культуры и наоборот. Язык - не оковы ума, а средство нашего
владения чужим и своим сознанием.
По утверждению Г.В. Колшанского, когда говорят о том, что язык каким-то
образом своеобразно представляет мир в значениях своих единиц (в лексике), в особой
образности (во фразеологии), в особой конструкции понятийных категорий (в
грамматике), то объясняться это должно не тем, что языковые значения отдельных
форм значительно отличаются друг от друга по конкретным языкам. Это служит
основанием для утверждения о различной категоризации мира или о создании
отдельными языками различных картин мира. Дело в том, что каждый конкретный
язык не искажает и не преобразовывает действительность, а через семантическую
систему отображает единую природу мира в концептуальном аппарате человека [8, с.
61].
«Своеобразие каждой языковой системы состоит именно в особенностях
комбинации значений и языковых единиц, результируемых так или иначе в единую
семантическую картину мира» [8, с.-31]. Это происходит точно так же, как, например,
когда дается различное описание какому-то событию или явлению со стороны
коммуникантов, в соответствии с их индивидуальными качествами и теми признаками
объекта, которые говорящими выбираются из их бесконечного многообразия. Поэтому,
очевидно, что сопоставление отдельных слов с их различным значением в разных
языках не является свидетельством особой национальной картины мира. По мнению
Г.В. Колшанского, значения отдельных слов не создают картины мира.
Б.А. Серебренников так же считает, что континуум окружающего мира в разных
языках мира членится по-разному. Это выражается в том, что объем значений слов в
разных языках мира не одинаков. Однако все эти различия не являются выражением
какого-то особого национального духа, якобы присущего каждому народу в
отдельности. В этих явлениях нет никакой особой национальной идеологии [10, с. 139].
Здесь необходимо сделать важное замечание. Такие высказывания, как «слова
обладают значением» или «слова отражают действительный мир» надо понимать
условно, «ибо сами слова-знаки ничего, кроме материальной субстанции (например,
типографической краски) физических свойств, не содержат и содержать не могут» [9, с.
27]. т. е., звуковой комплекс сам по себе ничего отражать не может. Отражение
объективного мира происходит в мышлении. «Но, чтобы связать язык с
действительностью, человек создает знаки и связывает язык с действительностью через
отнесение к ней знаков» [10, с. 86]. Таким образом, внешняя форма и внутренняя форма
слова-знака обладают способностью вызывать лингво-мыслительное содержание, более
или менее общее всем носителям конкретного языка.
«Мотиваций выбора слов-знаков для обозначения лексических понятий в
значительном числе случаев либо неизвестно, либо в настоящее время несущественно»
[9, с. 27]. Какие же черты слов способны воздействовать на мироощущенческие
представления людей? Обратимся к свойствам слов как знаков. «Слова, взятые вне
системы языка в целом, - писал В.В. Виноградов, - лишь в их отношении к вещам и
явлениям действительности, служат различными знаками, названиями этих явлений
действительности, отраженных в общественном сознании» [3, с. 13]. Обозначение
языковыми знаками связано с процессами и результатами «снятия» предметного,
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чувственного, деятельностного, т. е. с идеализацией (объективацией) предметного мира.
[13, с. 20]. Названия объекта одного и того же назначения у разных народов по
внутреннему образу часто различаются. Например, русск. ‘громоотвод’ (отводящий
гром), англ. ‘lightning rod’ (стержень для молний), франц. ‘paratounerre’ (отводящий
молнию), тадж. ‘баркгардон’ (возвращающий молнию). Несмотря на очевидное
расхождение в знаковой стороне слов, сознание соответствующих носителей языков не
регистрирует его как релевантное. Таким образом, «несмотря на всю ценность знаковой
внутренней формы, в субстанционной структуре слов нельзя увидеть картину
действительности и ее мировоззренческий эффект несуществен» [9, с. 30]. Наличие
нескольких значений у одного слова подтверждает это высказывание. Иначе дело
обстоит с лексическими понятиями. «Значение слова далеко не совпадает с
содержащимся в нем указанием на предмет, с его функцией называния, с его предметной
соотнесенностью» [3, с. 13]. Сравнивая, как разные народы обозначают сходное,
аналогичное лексическое понятие, например, формулу прощания, мы в какой-то мере
знакомимся и с образом мышления данного народа. Обратившись к этому явлению, А.
Сиротинин, русский филолог начала века, рассуждал так: «Выросший под яркоголубым небом Аттики с тонкими и изящными линиями ее красивого пейзажа, веселый
и жизнерадостный грек, для которого жизнь была прежде всего, прощаясь, недаром
говорил «радуйся»; трезвый и практичный римлянин, сочинивший пословицу Mens sana
in corpore sano «здоровая душа в здоровом теле», говорил «будь здоров»; славянин, чьи
взоры были направлены к высшей цели, к высшим идеалам божественной правды...,
расставаясь, просит прощения - «прощай (прости)» - и как ярко уже в одном этом
различном выборе слов, употребляемых при одном и том же случае, сказалась разница в
миросозерцании различных народов» [9, с. 31].
По утверждению Г.В. Колшанского, в истории номинации вещей и явлений хотя
и отражаются природные условия, социально-трудовой опыт человеческого
коллектива, от этого не меняется сущность самой номинации, и, следовательно, нет
оснований говорить о разной языковой картине мира, заключенной в словах и
выражениях с различной этимологией. «Если говорить о картине мира, отображаемой в
человеческом сознании и фиксируемой в языке, то по отношению к языку эта картина
мира может быть составлена только при глобальном учете всего, так сказать, текста,
т.е. текста, порождаемого всем обществом» [8, с. 75].
Поскольку само понятие «картина мира» включает признак целостности, эта
целостность в языке реализуется только в масштабе всей языковой системы, т.е. в тексте
«как длительном акте общения людей определенного социума» [8, с.80]. Такая
постановка вопроса исключает ошибочное сравнение так называемых картин мира по
отдельным словам и отдельным высказываниям разных языков.
Таким образом, «оправданно сравнение мировосприятия общества не на основе
разрозненных единиц и форм языка, а на основе, так сказать, всего текста
соответствующего языка, который позволяет всей системой своих средств адекватно
выражать познанные связи объективного мира» [8, с. 78].
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ПО ВОПРОСУ НОМИНАЦИИ В
КОНТЕКСТЕ ПОНЯТИЯ «КАРТИНА МИРА»
В данной статье рассматривается понятие языковой картины мира, приводится
история становления термина языковая картина мира, анализируются точки зрения на
языковую картину мира различных ученых. Авторы показывают что на сегодняшний
день тема «языковая картина мира» в лингвистике стала актуальной и взгляды
лингвистов могут помочь начинающим исследователям получить нужную информацию.
Язык является средством познания окружающего мира. Человек, познавая
предметы и явления, даёт им имена, при этом формируются новые понятия,
выражаются чувства, определяются оценки и различные намерения.
Авторы считают, что язык, будучи многофункциональным, давая наименования
вещам и явлениям, обобщает и дифференцирует их свойства и отношения, хранит и
передаёт общественно-исторический опыт, который отражается в значениях и
наименованиях языковых единиц.
Картина мира упорядоченная совокупность знаний о действительности
сформировавшаяся в общественном, а также в групповом, индивидуальном сознании и
обязательная для всех носителей языка
Картиной мира в философии, лингвистике, психологии называется представление
о мире, отраженное в человеческом сознании. Также иногда используются
синонимичные понятия: «видение мира», «образ действительности», «тезаурус».
Ключевые слова: язык, картина мира, дифференцировать, многофункциональный,
духовная сфера, денотат, гносеологический.
НАЗАРИ ЗАБОНШИНОСЇ БА МАСЪАЛАИ НОМГУЗОРЇ ДАР ЗАМИНАИ
МАФЊУМИ «ТАСВИРИ ОЛАМ»
Дар мақолаи мазкур мафњуми тасвири забонии олам ва таърихи ташаккули
истилоњи «тасвири забонии олам» мавриди муњокима ќарор дода шуда, инчунин нуктаи
назари олимони мухталиф оиди тасвири забонии олам тањлил шудаанд. Муаллифон
нишон медињанд, ки имрўзњо мавзўи «тасвири забонии олам» дар забоншиносї яке аз
масъалањои мубрам гардидааст ва фикру андешањои забоншиносон оид ба ин масъала
метавонанд ба муњаққиќони љавон барои дарёфт намудани маълумоти зарурї ёрї
расонанд.
Забон воситаи дарки љањон мебошад. Инсон ашё ва падидањоро шинохта, ба онњо
ном мегузорад ва бо вуљуди ин мафњумњои нав ташаккул меёбанд, эњсосот ифода карда
мешаванд, арзёбї ва ниятњои гуногун муайян карда мешаванд.
Ба андешаи муаллифон забон падидаи сервазифа буда, ба ашё ва зуњурот ном
мегузорад, хосиятњо ва муносибатњои онњоро љамъбаст ва фарқ мекунад, таљрибаи
иљтимоию таърихиро, ки дар маъно ва номњои воњидњои забонї инъикос ёфтааст, нигоњ
медорад ва интиқол медињад.
Тасвири олам маљмўи донишњо дар бораи воқеият мебошад, ки дар шуури
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љамъиятї ва инчунин, дар шуури гурўњї ва инфиродї ташаккул ёфтааст ва барои њама
соњибзабонон њатмист.
Тасвири олам дар фалсафа, забоншиносї ва психология њамчун тасаввуроти
љањонї, ки дар шуури инсон инъикос ёфтааст, фањмида мешавад. Инчунин, баъзан
мафњумњои синонимї истифода мешаванд: «биниши дунё», «тасвири воқеият»,
«тезаурус».
Калидвожањо: забон, тасвири олам, фарќгузорї, сервазифа, доираи рўњонї,
денотат, маърифат.
LINGUISTIC VIEWS ON THE NOMINATION ISSUE IN THE CONTEXT OF THE
CONCEPT «WORLD PICTURE»
This article examines the concept of the language world picture, provides the history of
the formation of the term language world picture, analyses the points of view on the language
world picture of various scientists. The authors show that today the topic "language world
picture" in linguistics has become relevant and the views of linguists can help beginners (novice
researchers) get the necessary information.
Language is a means of knowing the world around us. When a person learns about
objects and phenomena, he gives them names, and new concepts are formed, feelings are
expressed, estimates and various intentions are determined.
The authors consider that language, being multifunctional, gives names to things and
phenomena, generalizes and differentiates their properties and relations, stores and transmits
social and historical experience, which is reflected in the meanings and names of language
units.
The picture of the world is an ordered set of knowledge about reality that has been
formed in the public, as well as in the group, individual consciousness and is mandatory for all
native speakers.
A world picture in philosophy, linguistics, and psychology is a representation of the
world reflected in human consciousness.
Also, sometimes synonymous concepts are used: "vision of the world", "image of
reality", "thesaurus".
Keywords: language, world picture, differenciate, multifunctional, spiritual sphere,
denotatum, gnoseological.
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УДК 491.71
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ЯЗЫК МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Джабборов Б.О.
Кулябский государственный университет имени Абуабдуллоха Рудаки
В 2003 году Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном был
издан Указ «О совершенствовании преподавания и изучения русского и английского
языков в Республике Таджикистан» и принята Государственная программа
совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в
Республике Таджикистан на 2004-2014 годы». Само появление этого документа говорит
о том, что государство в полной мере осознает необходимость через систему
образования в целом и через качественное языковое обучение в частности обеспечить
достойную жизнь и свободное развитие каждого члена своего общества.
Наиболее приоритетными направлениями реализации Государственной
Программы признаны: а) финансовое обеспечение; б) научно-исследовательский и
научно-методический аспекты обеспечения программы; в) создание речевой среды,
стимулирующей
процесс
овладения
неродным
языком
с
практической
(коммуникативной) целью.
Программа составлена с учетом всестороннего охвата проблемы, в ней сделана
попытка описать все аспекты научно-методической проблемы, начиная с анализа
реального состояния преподавания неродных языков (русского и английского),
прогнозирования ситуации, которое заключается в планировании подготовки
кадрового состава научных и педагогических работников, кончая определением круга
конкретных мероприятий.
Необходимость качественного овладения русским языком обосновывается
неуклонно крепнущим экономическим сотрудничеством и деловым партнерством с
Россией и другими государствами. Во введении программы отмечается, что знание
русского и английского языков, повышение их престижа в современном таджикском
обществе не причиняет и не может причинить ущерба государственному языку,
поскольку «хорошее владение иностранным языком невозможно без глубокого знания
родного языка...» [3].
Ведущую цель Программы предполагается реализовать в процессе
осуществления следующих задач:
1. Развитие русского языка как средства межнационального общения государствучастников СНГ и стран Балтии, народов Республики Таджикистан.
2. Введение непрерывного обучения русскому языку на всех образовательных
ступенях, начиная с дошкольного обучения;
3. Обновление содержания и методов обучения русскому языку в соответствии с
Национальной концепцией образования в Республике Таджикистан;
4. Целенаправленная подготовка и переподготовка национальных кадров по
русскому языку;
5. Ориентирование на качественную и практическую подготовку обучающихся
русскому языку с целью его дальнейшего практического использования в
профессиональной деятельности:
6. Создание соответствующей материально-технической базы для обучения
русскому языку;
7. Создание программы по изучению русского языка для всех слоев общества;
8. Формирование устойчивой мотивации к изучению русского языка;
9. Обеспечение правовой основы обучения русскому языку в частном секторе;
10.
Разработка комплекса мер по пропаганде русского языка с помощью
периодической печати, радио, телевидения.
Составители программы отмечают, что для ее реализации необходимо «создать
предпосылки для бесконфликтного функционирования русского и английского языков
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в условиях существующего в стране многоязычия, обеспечения преподавания русского
и английского языков на всех ступенях образовательного процесса на базе новых
учебников и новейших образовательных технологий, разработанных с учетом родного
языка, культуры таджикского народа».
Следует особо отметить, что в рамках реализации данной программы в 2007/2008
учебном году в одном из крупнейших вузов Таджикистана - Таджикском
государственном национальном университете - на базе отделения русской филологии
вновь открыт факультет русского языка и литературы. (Один из старейших факультетов
университета - факультет русского языка и литературы был закрыт в 1996 году в связи с
открытием Российско-Таджикского (Славянского) университета в г. Душанбе.
Для выяснения реального положения функционирования русского языка в
Республике Таджикистан в рамках проекта ИНТАС «Новая языковая идентичность в
трансформирующемся обществе: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан»
нами проведен социолингвистический анализ, который основывается на материалах
анкетирования (Сулейманова и др. 2005, 19-26) 1369 таджиков путем неслучайной
выборки, в частности, методом «снежного кома» 8 социально-профессиональных групп
от 18 до 70 лет всех регионов Республики Таджикистан.
В Таджикистане за годы суверенитета произошли крупнейшие политические,
экономические, миграционные и иные процессы, приведшие, в том числе, к
значительным изменениям в демографической пропорции народов в государствах, что
не могло не отразиться на языковой ситуации в республике и статусе русского языка [2,
с. 7].
Как отмечает В. Алпатов, русский язык обладал на всей территории СССР
большой престижностью, владение им открывало возможности для адаптации
практически в любых социальных условиях, для получения всех видов образования, для
любого рода карьеры. Важнейшее значение имело знание русского языка и для
приобщения к мировой культуре, в основном на русском языке осуществлялось
межнациональное общение [1, с. 426-430].
После распада СССР бывшие советские республики столкнулись с
необходимостью решения проблем государственной, гражданской и этнической
идентичности, которые до этого момента существовали в рамках советской
государственности и идентичности. Во всех республиках язык стал универсальным и
наиболее важным инструментом формирования идентичности [1, с.430]. Однако пока
существуют полиэтнические социумы, сохраняется проблема необходимости
государственного регулирования межнациональных отношений, в том числе и с
помощью определения правового статуса взаимодействующих языков [4, с. 67].
В настоящее время русский язык в Таджикистане по своей социальной
активности стоит на втором месте в языковой иерархии после таджикского языка, хотя
количественно русские в республике за последнее десятилетие значительно
уменьшились. По переписи 1989 года, третьим по численности этносом в Таджикистане
были русские. Их численность достигала 580 тыс. человек (11% населения республики).
Они были расселены преимущественно в городах и поселках города.
Русский язык как учебный предмет в массовой средней школе нельзя отнести в
образовательной системе Республики Таджикистан к иностранным языкам, потому что
иностранные языки изучаются по выбору учащихся, изучение же русского языка
является обязательным в каждой школе независимо от языка обучения. Изучение
русского языка в средней школе зависит от наличия учителей данной специальности, а
их до сих пор не хватает в школах республики.
Интерес к русскому языку растет за счет того, что отношения экономического,
культурного и научного сотрудничества между Россией и Таджикистаном с каждым
годом расширяются и укрепляются. По межправительственному соглашению между
Республикой Таджикистан и Российской Федерацией уже второй год в республике
успешно работают в общеобразовательных учреждениях республики учителя из
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Российской Федерации. Наши ученые защищают диссертационные работы и получают
ученые степени и звания, присуждаемые ВАК РФ.
В нашей стране русский язык функционирует не только как средство
межнационального общения, но и как язык науки, образования, культуры, массовой
информации, туризма, спорта и т.д.
На русском языке ведутся передачи на телевидении и радио, на нем издаются
газеты, журналы, книги. Граждане могут обращаться в государственные организации и
учреждения с заявлениями, предложениями и жалобами не только на государственном,
но и на других языках. Практика свидетельствует, что таким языком обычно выступает
русский. Свободно используется русский язык при бытовом и межличностном общении,
при совершении религиозных и культовых обрядов.
Однако практика речевого общения свидетельствует, что в многонациональных
коллективах с преобладанием таджикоговорящих преимущество отдается таджикскому
язык.
В первые годы независимости Таджикистана русский язык использовался в
официальном делопроизводстве. Но такое двуязычие требовало не только социальнополитического обоснования, но и дополнительных материальных затрат, что было
нежелательным для жесткого бюджетного финансирования.
Русский язык наряду с государственным языком используется при публикации
законодательных актов республики и различных документов органов государственной
власти.
Русский язык изучается в дошкольных учреждениях, в общеобразовательных
школах и в высших учебных заведениях, хотя и здесь происходят заметные изменения. В
общеобразовательных школах республики изучение русского языка начинается со 2
класса и согласно учебному плану на его изучение отводится 2-3 часа в неделю.
По данным Министерства образования республики за 2007 год, в стране
функционировало 1777 классов с русским языком обучения (около 50 школ), в них
обучалось 44315 учащихся, что составило 2,6% от общего количества школьников.
«Показателем ментальных проявлений в образовательной системе Республики
Таджикистан является возрастающее с каждым годом количество таджикоязычных и
узбекоязычных школьников в школах и классах с русским языком обучения, которых
осталось единицы в центральных городах, а в сельской местности, к сожалению, вообще
нет. Так в 2004-2005 учебном году количество учащихся в первых классах с русским
языком обучения школ и гимназий г. Душанбе доходило до 36, 40, 43 и даже до 51
ребенка. Из них детей, для которых русский язык родной, - от 0 до 7 человек, в числе
остальных есть владеющие русским языком школьники, но достаточное количество не
говорящих по-русски детей (до 30 и выше)» [8, с. 139].
Подобная ситуация с переходом иноязычных учащихся в школу с русским
языком обучения встречалась и раньше, в 70-80-ые годы XX века, но в настоящее время
она приобрела в городских школах более значительные размеры именно из-за того, что
русских школ стало меньше. Родители переведенных детей - представители местной интеллигенции, среднего класса и рабочих - отдают своих детей в русскую школу по двум
причинам, которые формулируются ими следующим образом: 1) «поедет работать в
Россию» и 2) «в русской школе учителя работают более добросовестно; ребенок
получит хорошее образование» [газета «Вечерний Душанбе», № 30 от 27 июля 2006
года].
В школах с нерусским языком обучения было сокращено число часов, отводимых
на изучение русского языка как второго, уровень его освоения значительно снизился,
особенно в школах сельских районов, где отсутствует русская языковая среда, не на
должном уровне методическая подготовка преподавательских кадров, недостаточная
обеспеченность учебниками и учебно-методическими пособиями. Отъезд русских на
историческую родину привел к сокращению школ с русским языком обучения и
обучающихся в них учеников.
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Изменяется национальный состав учащихся в школах с русским языком
обучения. Значительную часть учащихся составляют дети из таджикских семей, где они
общаются на родном языке. Это повлияло на методику преподавания учебных
дисциплин, на изучение русского языка и культуру речевого общения. В неязыковых
группах и на факультетах средних специальных и высших учебных заведениях обучение
русскому языку ведется в течение 2 семестров.
По данным Министерства образования и науки республики, в 2007-2008 учебном
году на русском языке в вузах обучалось 33495 студентов, что составляло почти 28% от
общего количества студентов Республики Таджикистан. Русские группы имеются почти
во всех вузах.
В 2007 году гражданам Таджикистана для обучения и повышения научной
квалификации в высших учебных заведениях России было выделено более 100
государственных стипендий.
Важно отметить и тот факт, что проживающие в Таджикистане этнические
меньшинства (украинцы, белорусы, татары, казахи и др.) продолжают ориентироваться
на русский язык. Можно сказать, что почти треть населения республики (включая
русских) будет и в ближайшем будущем знать и пользоваться русским языком. Это, в
свою очередь, должно стимулировать таджиков изучать русский язык как средство
межнационального общения. Нужно отметить, что в Таджикистане на русском языке
как на родном языке говорят около 100 тысяч, из них 68 тыс. русских, 19 тыс. татар, 3,8
тыс. украинцев, 1,7 тыс. корейцев и др. наций.
На двух языках, русском и таджикском, выходит около пятидесяти наименований
периодических изданий. В их число входят такие известные в республике периодические
издания, как газеты «Народная газета», «Вечерний Душанбе»; журналы «Памир»,
«Известия АП РТ», журнал Министерства образования и науки «Русский язык и литература в школах Таджикистана». В числе новых изданий можно назвать ставшую одной
из наиболее популярных русскоязычную газету «Азия-plus».
Новое государственное радиовещание «Садои Душанбе» (голос Душанбе)
осуществляет вещание на русском языке два часа ежедневно, причем каждый час
передаются новости. В рамках русскоязычного вещания данного радиоканала раз в
неделю по вторникам в 11.00 выходит еженедельная получасовая передача «Россия Таджикистан: мост дружбы». «Есть еще два радио: это «Радио Таджикистана» и
«Русское радио - Ориёно», открывшееся в сентябре 2003 г.
Что касается телевидения, то 2 российские программы таджикские зрители
смотрят ежедневно с раннего утра до самого позднего времени. Таджикское
телевидение также имеет 2 канала, где па русском языке показывают «Новости»,
художественные и документальные фильмы.
Говоря об Интернет-журналистике, нужно отметить, что Интернет, как вид СМИ
появился в Таджикистане в 1994 г. Веб-сайты о Таджикистане содержат самую
различную информацию: официальные данные о стране, ежедневные ленты
обновляемых общественно-политических, экономических и других новостей.
В начале 2006 г. сайты на русском языке имели 12 республиканских газет. Говоря
об Интернет-сайтах РТ, можно отметить, что наиболее информационно наполненными
из них являются именно сайты информационных агентств. Зарегистрировано в
настоящее время в республике 10 информационных агентств и центров. Это
национальное агентство «Ховар», «Азия-plus», «Вароруд», «Инфорком», «Авеста» и др.
Что касается удельного веса информации Агентства на русском языке, можно
отметить, что, например, за первое полугодие 2006 г. из 3969 информационных
материалов, опубликованных центральным государственным информационным
агентством РТ «Ховар». 1400 было подготовлено на русском языке, а остальные после
подготовки на других языках были переведены на русский язык (www.hovar.tj) [8, 92-99].
Нужно также отметить, что «важным каналом распространения русского языка
становится миграция в Российскую Федерацию граждан Таджикистана. По разным
данным, ежегодно из Таджикистана в Россию выезжают на заработки от 500 до 800
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тысяч трудовых мигрантов. А если учесть то, что состав трудовых мигрантов ежегодно
меняется, то их численность за более чем 10 лет составила 2-2,5 миллиона человек. Во
время проживания в России трудовые мигранты вынуждены пользоваться русским
языком, а русскоязычная языковая среда способствует быстрому его освоению» [1, с.
428].
Ныне действующий в республике Закон о языке был принят еще в советское
время - 22 июля 1989 года. Его основные положения, касающиеся статуса русского
языка, в последующем были полностью сохранены при принятии Конституции уже
суверенного государства Таджикистан в 1994 году и Закона Республики Таджикистан
«Об образовании» в 2004 году. 'Гак, статья 2 Закона о языке гласит, что русский язык
как язык межнационального общения свободно функционирует на территории
Республики Таджикистан.
Наши респонденты предпочитают, чтобы их дети/внуки учились на таджикском
языке - 361 человек, таджикском/русском - 439, таджикском/русском/английском - 540
человек.
Наш социолингвистический анализ показывает, что востребованность в русском
языке в республике высока: он используется таджиками во многих сферах, наряду с
таджикским языком, а для работы на компьютере, в Интернете, в военном деле, при
чтении научной литературы чаще - русский.
Социальная значимость русского языка в республике высока. Об этом
свидетельствуют результаты нашего социолингвистического анкетирования в рамках
проекта ИНТАС.
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ЯЗЫК МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье речь идёт о статусе русского языка в республике Таджикистан, о
реализации Государственной программы совершенствования преподавания и изучения
русского и английского языков в Республике Таджикистан, о состоянии преподавания
русского языка в образовательных учреждениях республики. Автор статьи подверг
анализу состояние преподавания русского языка в образовательном пространстве, а
также раскрывает проблемы в изучении и преподавании русского языка в республике.
Это и нехватка квалифицированных кадров, и отсутствие русской речевой среды, и
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закрытие школ и классов с русским языком обучения из-за отсутствия русскоязычных
учителей-предметников.
В статье подробно описывается, в каких сферах жизнедеятельности общества
активно используется русский язык. Это, кроме образовательных учреждений, СМИ –
газеты, телевидение и радио, Интернет – сайты учреждений и организаций на
государственном и русском языках, все законодательные акты. Автор приводит
статистику по издаваемой периодической печати – газет и журналов, программы
передач по радио и телевидению, веб-сайтов с новостями Таджикистана.
В заключении автор говорит о возрастающей тенденции повышения интереса
многонационального населения страны к изучению русского языка и приводит
результаты социолингвистического анализа состояния функционирования русского
языка в республике.
Ключевые слова: русский язык, образование, общение, обучение, межнациональное
общение, общество, анализ.
ЗАБОНИ РУСЇ ЊАМЧУН ЗАБОНИ МУОШИРАТИ БАЙНИ МИЛЛАТЊО ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи маќоми забони русї дар Љумњурии
Тољикистон, татбиќи Барномаи давлатии такмили омўзиши забонњои русї ва англисї
дар Љумњурии Тољикистон, инчунин, доир ба таълими забони русї дар муассисањои
таълимии кишвар меравад. Муаллифи маќолаи кўшиш намудааст, ки вазъи кунунии
таълими забони русиро дар фазои тањсилот, инчунин, ошкор намудани мушкилоти
омўзиш ва таълими онро дар љумњурї муайян намояд. Яке аз мушкилотњои асосї дар
ин самт норасогии кадрҳои баландихтисос, набудани муњити нутќи русї ва кам шудани
мактаб ва таълими дарсњо бо забони русї, инчунин, набудани муаллимони соњибзабони
русї мебошад.
Дар мақола ба таври муфассал дар бораи дар кадом ҷонибҳои ҷомеа забони русӣ
фаъолона истифода мешавад, сухан кардааст. Ин, илова ба муассисаҳои таълимӣ,
васоити ахбори омма - рӯзномаҳо, телевизион ва радио, интернет - сайтҳои муассисаҳо
ва ташкилотҳо бо забонҳои давлатӣ ва русӣ, ҳама санадҳои қонунгузорӣ мебошанд.
Муаллиф оид ба нашрияҳои даврӣ - рӯзномаҳо ва маҷаллаҳо, барномаҳои радио ва
телевизионӣ, вебсайтҳое, ки дар онњо хабарҳои Тоҷикистон мунташир шудаанд,
иттилои оморї меорад.
Дар хотима, муаллиф дар бораи тамоюли афзояндаи ҳавасмандии аҳолии
сермиллати кишвар ба омӯзиши забони русӣ сухан ронда, натиҷаҳои таҳлили
сотсиологӣ дар бораи ҳолати забони русиро дар ҷумҳурӣ нишон медиҳад.
Калидвожањо: забони русї, маориф, муошират, тањсилот, муоширати байни
миллатҳо, љамъият, тањлил.
RUSSIAN AS A LANGUAGE OF INTERNATIONAL COMMUNICATION IN
TAJIKISTAN
This article is about the status of the Russian language in the Republic of Tajikistan,
the implementation of the State program to improve the teaching and learning of Russian and
English languages in the Republic of Tajikistan, the state of Russian language teaching in
educational institutions of the Republic. The author has analyzed the status of teaching
Russian language in educational space, but also reveals problems in the study and teaching of
Russian in Republic. Russian language teachers are not enough qualified personnel, there is
no Russian language environment, and schools and classes with Russian language of
instruction are closed due to the lack of Russian-speaking subject teachers.
The article describes in detail in which areas of society's life actively uses the Russian
language. This includes, in addition to educational institutions, mass media-Newspapers,
television and radio, Internet sites of institutions and organizations in the state and Russian
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languages, all legislative acts. The author provides statistics on published periodicalsNewspapers and magazines, radio and television programs, websites with news of Tajikistan.
In conclusion, the author talks about the growing trend of increasing interest of the
multinational population of the country to learn the language and cites the results of a
sociolinguistic analysis of the functioning of the Russian language in the Republic.
Keywords: Russian language, education, communication, training, interethnic
communication, society, analysis.
Сведения об авторе: Джабборов Б.О. - ассистент общеуниверситетской кафедры
русского языка Кулябского государственного университета имени Абуабдуллоха Рудаки.
Адрес: г. Куляб, улица С.Сафаров 16, тел.: (+992)935487881, E-mail: Jabborovb@rambler.ru
Information about the author: Jabborov B. O. - assistant of the Department of Russian
language of Kulyab state University named after Abuabdullha Rudaki. Address: Kulyab, S.
Safarov street 16, tel.: (+992)935487881, E-mail: Jabborovb@rambler.ru

44

УДК 808.03+891.550.092
ИНЪИКОСИ КОНСЕПТИ «ОБ» ДАР АСАРИ «МАРГИ СУДХЎР»-и САДРИДДИН
АЙНЇ ДАР ТАРКИБИ ТАЪБИРОТИ ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ АЗ
НИГОЊИ ТАРЉУМА
Каримов Х.Ш.
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода
Дар замони муосир вазъи кунунии инкишофи забони адабии њозираи тољик
таваљљуњи љиддии олимон ва мутахассисонро таќозо мекунад, зеро дар шароити рушди
Тољикистони соњибистиќлол, ки бо кишварњои дигар муносибатњо беш аз пеш густариш
меёбанд, дар назди илми забоншиносї вазифањои нав аз назари иртиботи забони
тољикї бо забонњои дигар ќарор доранд.
Њамзамон, дар шароити љањонишавї тарљума ва тарљумашиносї ањамияти хоса
пайдо мекунад, зеро имрўз њаёти сиёсї, иќтисодї, ва фарњангии љомеаро бидуни
тарљума ва касби тарљумонї тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Феълан фаъолияти
тарљумонї ва муќоисаи забонњо тамоми соњањои мухталифи хаёти инсонро фаро
гирифта, ањамияти бештари иљтимоиро пайдо намудааст.
Дар шароити пешрафти илму фарњанг ва технология ва дар ин васила таќвият
бахшидан ба рушди љомеаи инсонї муњаќќиќону олимонро таќозо менамояд, ки љињати
рушди соњањои марбута њамеша љидду љањд намоянд.
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои муаззами миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар аксарияти суњбату вохўрї ва
мулоќотњои хеш ба масъалаи забону, забономўзї ва тарљума диќќати махсус зоњир
намуда, аз љумла дар Паёми навбатии хеш (26.12.2019) ба Маљлиси Олии кишвар таъкид
намуданд, ки “забон оинаест, ки дар он симои пурљилои миллат равшан инъикос
мешавад ва мо бояд ба ќадри ин нишонаи њастии миллатамон расем ва дар баробари
ин, ба омўзиши забонњои русиву англисї њамчун забонњои муоширати байналмилалї
эътибори аввалиндараља дињем”[8].
Дар робита ба ин, муњаќќиќони забоншиносу тарљумашиносро зарур аст, ки
барои пешрафт ва такомули масъалањои мубрами забоншиносї ва тарљума бо истифода
аз методњои муосир ва љињати боз њам ѓанї гардонидани фарњанги забон корњои
муайянеро ба сомон расонанд.
Тањлили роњњои тарљумаи вожањои урфї, воњидњои фразеологї ва зарбулмасалу
маќолњо аз забони тољикї ба забони англисї њадаф ва вазифаи тањќиќоти маќолаи
мазкур ба шумор меравад.
Дар раванди тарљума мушкилињо мањз њангоми тарљумаи воњидњои забоние, ки
беназир ва бењамто њастанд ва дар забони дигар муодили доимї надоранд, ба вуљуд
меоянд, сифати тарљума аз баргардонии мањз њамин гуна воњидњо вобастагии зиёд
дорад. Бо ибораи дигар чунин воњидњоро ба гурўњи «тарљуманопазир» дохил мекунанд,
ки ба ин гурўњ вожањои урфї, воњидњои фразеологї, зарбулмасалу маќолњо, истилоњот
ва ѓайра дохил мешаванд. Гётеи бузург гуфтааст: «Њангоми тарљума то ба њадди
андарёфти мафњуми тарљуманопазир мебояд расид. Фаќат бад-ин васила дар
маърифати воќеии забон ва халќи бегона тавфиќ муяссар хоњад шуд».
Воњидњои фразеологї як њиссаи муњими таркиби луѓавии забони адабии тољикро
ташкил медињанд. Вожањои дар таркиби воњидњои фразеологї мављудбуда ба маънои
аслии худ наомада, балки маънои маљозї доранд. Аз ин рў, аксарияти воњидњои
фразеологї, махсусан воњидњои фразеологии рехта, ифодаи маънои яклухт дошта,
образноканд. Онњо аз як забон ба забони дигар айнан тарљума намешаванд ва моњияти
масъаларо бо як калима ифода мекунанд.
Воњидњои фразеологї дар боби алоњидаи забон, ки фразеология ном дорад,
омўхта мешаванд. Калимаи фразеология юнонї буда, аз решањои phrasis (ибора) ва
logos (таълимот) таркиб ёфтааст.
Фразеология илмест, ки маљмўи ифодаву иборањои рехта ва устуворро њамчун
воњидњои таркибии системаи забон меомўзад.
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Барои тањлили тарљумањо аз асарњои С. Айнї тарљумаи англисии онњо истифода
мекунем.
Яке аз гурўњњои барљастатарини воњидњои тарљуманопазирро вожањои
ифодакунандаи мавњумњои миллї – вожањои урфї – ташкил мекунанд.
Вожањои урфї калима ва ифодањое мебошанд, ки хоси ин ё он халќ буда,
хусусияти миллии онро инъикос менамоянд. Њар як халќ калима – вожањои хоси худро
дорад ва пањлуњои мухталифи њаёти мардумро дар бар мегирад ва аз рўи мазмуну
мундариља ба якчанд гурўњ таќсим мешавад.
Воњидњои фразеологии забони тољикї аз рўи маъно ба идиомањо, фраземањо,
фразеологизмњои ѓайриидиоматикї ва аз љињати сохт ба таркибњо, иборањо ва
љумлањои фразеологї људо мешаванд.
Доир ба фразеология забоншиносони тољик Маљидов Њ, Юсупова М, Љалилов Њ.
ва дигарон корњои зиёди илмиро ба анљом расонидаанд.
Дар заминаи тањлили адабиёти мављуда собит гардид, ки дар илми
забоншиносии тољик то њол марбут ба масъалањои тањќиќи консепти “об” аз нигоњи
тарљума дар мисоли забонњои тољикї ва англисї тањќиќоти алоњида сурат
нагардидааст, ки ин омил моро водор намуд то пањлуњои мухталифи консепти «об»-ро
дар таркиби таъбироти забонњои тољикї ва англисї аз нигоњи тарљума мавриди
пажўњиш ќарор дињем.
Консепт аз калимаи лотинии conceptus гирифта шуда, дар забони англисї бо
вожаи «concept» ифода ёфтааст.
Дар «Фарњанги англисї-тољикї» калимаи «консепт» њамчун «мафњум, аќида,
фикр, маънии куллї, андешаи куллї» [3, 180] ва дар «Фарњанги истилоњи забоншиносї»
њамчун «мафњуми кулл» тарљума шудааст [6, 12].
Якчанд мисолњоро дар ин бора дида мебароем:
Матни асл:
Ў мехост, ки аз он маблаѓи калон монанди пештара соле бисту панљ-сї фоиз
фоида гирад. Аммо ин муяссараш намешуд, ба ќавли ў «он рўзњоро об бурда буд», «он
сабў шикаста ва он паймона рехта буд» [1, 161].
Тарљума:
He wanted to get twenty, twenty-five, or even thirty percent interest on his capital, as
he had not long before. But his dream was not to be realized: the enchanted bubble had burst,
as Kori himself said, and the good old days were over [2, 357].
Маънои воњиди «он рўзњоро об бурда буд», яъне ба гузашта салавот аст.
Тарљумон барои ифода намудани воњиди матни асл як муродифи љолибе овардааст: “the
enchanted bubble had burst”, воњиди аслро мазмунан ифода мекунад, вале ба сохти он
тамоман монандї надорад. Дар матни тољикї калимањои «рўз», «об», ки нависандаи
асар эљод кардааст, вуљуд доранд, дар матни англисї бошад, калимањои «рўз», «об»
тарљума нашудааст, яъне дида намешаванд. Калимањои «bubble-њубобча», «enchant-сењр,
љоду» ва «burst-сухтан» дар фарњангњо чунин тарљума шудаанд.
Матни асл:
– Њаргиз! Модом ки дар хонаи дўстон ошу нони тайёр њаст, чаро дар хона дегу
дуд кунонда ва пулеро, ки ба сад машаќќат меёбам, харљ карда, ош пазонда хўрам?
«Љон хонаи мардум, на ѓами обу на ѓами њезум!» гуфтаанд касони хирадманд, – гуфт
Ќориишкамба ва монанди он касе, ки дар гуфтор аз вай аз ѓайри ќасд хатое сар бар
зада бошад, оњангашро якбора дигар карда илова намуд: – Не, дурўѓ шуд, соле ду бор
дар хонаи худ њам ош мехўрам [1, 53].
Тарљума:
“Never! Why should I waste the little money I’ve managed to come by with such great
difficulty cooking when there is always a bowl of rice and a piece of bread for me at my
friends’? Free bread is much sweeter than bread you’ve had to buy, as the wise say,” he intoned
didactically, then suddenly realized he had made a false step, and changed his tone: “Actually,
that’s not exactly true: twice a year, I cook rice at home and dine here” [2, 244].
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Воњиди фразеологии дар боло ќайдшуда, гарчанд ба маънои маљозї тарљума
шуда бошад, вале тарљумон маънои аслии онро дода тавонистааст. Агар ибораи Free
bread is much sweeter than bread you’ve had to buy-ро тањтулафз тарљума кунем ибораи
«Нони бепул ширинтар аст назар ба нони харида» њосил мешавад ва ин барои хонандаи
англисзабон гарчанд фањмо бошад, аммо маънои «Љон хонаи мардум на ѓами обу на
ѓами њезум»-ро додааст. Аз мисолњои дар боло ќайдшуда бармеояд, ки воњидњои
фразеологї бо њам алоќамандии маъної доранд.
Матни асл:
... охир, «одамро одам вайрон мекунад, заминро об» гуфтаанд [1,125].
Тарљума:
Remember the old saying: ‘The riverbank is washed away by water, but man is ruined by
man alone’ [2, 308].
Воњидњои фразеологии тарљума ба воњидњои фразеологии асл мазмунан пурра
баробар аст: одамро одам вайрон мекунад - man is ruined by man alone, муодили англисии
воњиди мазкур аллакай маънои воњиди аслро додааст, яъне хусусияти
эквивалентнокиашро гум накардааст. Пас, аз ин љо бармеояд, ки воњиди фразеологии
забони англисї «man is ruined by man alone» муодили пурраи воњиди фразеологии асл
«одамро одам вайрон мекунад» мебошад.
Матни асл:
Аммо аз бадии толеам њамон ваќт дар кисаам ягон пул њам набудааст, аз ин њол
сурх шуда, сафед шуда ва дар зери обу араќи њиљолат монда, ба аттор нигоњ кардам [1,
22].
Тарљума:
But to my great misfortune, I hadn’t any money at all with me, so I blushed with shame
[2, 203].
Аз мисолњои боло бармеояд, ки воњидњои фразеологї танњо мувофиќати маъної
доранд. Таркиби лексикии онњо аз њамдигар ба куллї фарќ мекунанд. Аз тарафи
тарљумон тарзи тарљумаи тањтуллафзї ба ќадри кофї истифода бурда нашудааст.
Одатан ин тарзи баёро дар мавриде истифода мебаранд, ки агар тарзњои дигари
тарљума ифодаи маънои семантикї, услубї ва эњсосии воњидњои фразеологиро пурра
ифода карда натавонанд. Маќсади тарљумон дар он аст, ки моњияти бадеии воњидњои
фразеологиро ба хонандагон расонад. Таркиби «дар зери обу араќи њиљолат мондан» ба
таври сода «blushed with shame» тарљума шудааст.
Матни асл:
Дар он ваќтњо дар дењот судхўрони заминдор ба дењќонони камбаѓал њар сад
тангаро њар моње то ба дањ танга ба фоида мемонданд. Ќориишкамба ин фоидаи калонро
шунида оби дањонаш мерафт ва ба судхўрони сањро њасад бурда, дар оташи рашк
монанди мўи оташдида ба худ мепечид [1, 98].
Тарљума:
At the same time, in the villages, the landowners who lent money on the side got no less
than ten percent interest. At the very mention of such fantastic profits, Kori-Ishkamba’s mouth
would begin to water, and his hair would stand on end from jealousy of his rural competitors [2,
269].
Дар тарљумаи зерин кушиши ифодаи тањтуллафзї ба назар мерасад, вале он
бемуваффаќият баромадааст. Зарур буд, ки чунин тарљума кард, варианти англисии он
њам аз истифода холї набошад. Воњиди фразеологии «оби дањонаш мерафт», яъне ки
фоида ё даромади бисёреро аз дењќонњо ба нафъи худ дида, хурсандии зиёд мекунанд.
Ин воњиди фразеологї аз фарњанг, анъана, расму оини миллат вобастагї дорад. Дар
њар гуна мањал њар хел истифода бурда мешавад.
Матни асл:
Дар њамин ваќт як нонфурўш, ки ба сараш як сабад ва ба дасташ як сабади дигар
пури нон буд, «гарм, дастсўз, обаш равѓан, ордаш шакар, нахўрда намонед, ки дар њасрат
мемонед!…» гўён аз раста гузаштан гирифт [1, 14].
Тарљума:
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Just then a vendor strolled by with two baskets full of hot pita bread hawking his
wares:
Pita bread so hot
It burns the fingers,
A buttery taste that lingers;
But once, they’re so nice
That twice still won’t suffice! [2, 195].
Дар мисоли боло ибораи «обаш равѓан» њамчун «A buttery taste» тарљума шудааст,
ки тарљумаи тањтуллафзи он «хамири равѓанї» мебошад. Дар забони тољикї «обаш
равѓан» гуфта, инро дар назар доранд, ки дар хамир ба ивази об равѓан омехта карда
шудааст, яъне дар хамири нон ба љойи об равѓан андохтаанд. Њарчанд тарљумаи
англисии асар аз рўйи тарљумаи русї анљом дода шуда, тарљума аз тарљума аст, аммо
тарљумон бо мањорати баланди тарљумонї тавонистааст рўњи забони тољикиро эњсос
карда, маънои таркибро ифода намояд.
Матни асл:
«Ман, – гуфт ў, – ба Насруллобои дегфурўш, ки мардум номи ўро кўтоњ карда
«Насруллои Дег» мегуфтанд ва дар шашмаќомдонї ягонаи даврон буд, дањ сол ба тарзи
шогирдї хизмат кардаам. Баъд аз он ки ман дар пеши ў шашмаќомро об карда хўрдам,
маро њамроњи худ ба мењмонињо бурдан гирифт» [1, 27].
Тарљума:
“For ten years, I was apprenticed to the copper cauldron merchant, Nasrullo-bai,
whom everyone called Nasrullo Deg, or cauldron for short. He was the only living expert on a
type of music known at the Shashmakom, or the six makoms, each part of which has its own
complex melody. Nasrullo Deg used to take me around with him to perform at the houses of
the rich…” [2, 211].
Дар ин сархат таъбири «об карда хўрдан», ки маънои ягон фаннро ба дараљаи олї
фаро гирифтан мебошад, тарљума нашудааст. Ва баръакс реалияи «шашмаќом»-ро њам
транскрипсия – «Shashmakom» ва њам тарљумаи тафсирї – «a type of music known as the
Shashmakom, or the six makoms, each part of which has its own complex melody» тарљума
кардааст.
Дар матни «Марги судхўр» таъбирњо, иборањои рехта ва зарбулмасалу маќолњои
фаровоне бо компоненти консепти «об» истифода шудаанд, ки њар кадомашон вобаста
ба таќозои матни тарљума бо тарзу усулњои гуногун тарљума шудаанд: «реша дар об» [1,
167-168] - «But there is no hope» [2, 366-367], «ба дилашон оби сард зада маро ба њоли худ
гузошта, паси кори худ рафтанд…» [1, 36] – «left me in piece as if cold water had been doused
on them, and went their own ways» [2, 223], «оби дањонаш рафта» [1, 101] - joy at this
unexpected meeting [2, 274], «шавад обї, нашавад лалмї» [1, 8] – «Maybe I’ll have some
luck, and maybe not» [2, 187] ва бисёр мисолњои дигарро дар ин радиф овардан мумкин
аст, ки албатта њаљми як маќола барои ин кофї нест, бинобарин мо бо њамин муште аз
хирвор гуфта, иктифо мекунем.
Хулоса, аз теъдоди дастраси таъбироти забони тољикї бо компоненти консепти
«об», ки мо дар ин љо мавриди омўзиш ќарор додем, дида мешавад, ки њангоми тарљума
вобаста ба таќозои матни бадеї ва муодилнокии таъбирот дар забони англисї, усулњои
гуногуни тарљума истифода шудаанд.
ИНЪИКОСИ КОНСЕПТИ «ОБ» ДАР АСАРИ «МАРГИ СУДХЎР»-и
САДРИДДИН АЙНЇ ДАР ТАРКИБИ ТАЪБИРОТИ ЗАБОНЊОИ
ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ АЗ НИГОЊИ ТАРЉУМА
Дар маќола сухан дар бораи масъалањои марбут ба инъикоси консепти «об» дар
асари «Марги судхўр»-и Садриддин Айнї дар таркиби таъбироти забонњои тољикї ва
англисї аз нигоњи тарљума меравад. Муалифи маќола кўшиш кардааст, ки муњимтарин
роњу усулњои тарљумаи консепти «об»-ро дар забонњои тољикї ва англисї нишон дода,
њамчунон, хусусиятњои умдаи инъикоси ин мафњумро дар забонњои муќоисашаванда
мавриди баррасї ќарор дињад.
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Об њамчун унсури муњимми зиндагии мо дар забонамон низ мавќеи марказї
дорад. Барои њамин инъикоси консепти «об» дар забон шакли фикрронии соњибзабонро
вобаста ба ин њастї нишон медињад.
Бо такя ба маводи забонњои тољикї ва англисї ва њамчунон матни асл ва нусхаи
тарљумаи англисии «Марги судхўр»-и Садриддин Айнї муаллифи маќола роњу усулњои
тарљума ва инъикоси консепти «об»-ро дар забонњои муќоисашаванда мавриди тањлил
ќарор додааст.
Нишон дода шудааст, ки консепти «об» дар забонњои тољикї ва англисї доираи
васеи семантикї дорад. Њангоми тарљума асосан, усули тарљумаи муодилнокї нисбат
ба тарљумаи калима ба калима бештар истифода шудааст. Таъбирњо, асосан, бо
муодилњояшон тарљума шудаанд. Гоњо муодили маъної низ истифода шудааст.
Калидвожањо: консепт, об, тарљума, забоншиносї, семантика, забони тољикї,
забони англисї, Садриддин Айнї, «Марги судхўр», ифода, инъикос.
ON THE REFLECTION OF CONCEPT OF «WATER» IN «THE DEATH OF THE
MONEY-LENDER» BY SADRIDDIN AINI IN THE CONTENT OF THE TAJIKI AND
ENGLISH PHRASES FROM THE POINT OF VIEW OF TRANSLATION
The article deals with the problem of the reflection of concept of «water» in «The
Death of the Money-Lender» by Sadriddin Aini in the content of the Tajiki and English
phrases from the point of view of translation. The author tries to show the most significant
features of the reflection of the concept «water» Tajiki and English languages and show the
ways and methods of its expression from the point of view of translation.
Water as an important existence of our life has the central place in the language too.
Therefore the reflection of the concept of «water» in a language shows the form of thought of
the native speakers according to this being.
Based on the materials of the Tajiki and English languages and both original and
English translation of «The Death of the Money-Lender by Sadriddin Aini, the author of the
article analyses the ways and methods of translation, and expression features of the concept of
«water» in the comparing languages.
It is shown that the concept of «water» in both languages has the wide range of
semantic. During the translation it is mostly expressed by means of equivalents rather than
word-by-word. The phrases are translated by the method of equal translation. Sometimes it is
expressed semantic equivalently.
Keywords: concept, water, translation, linguistics, semantics, Tajiki, English, Sadriddin
Aini, «The Death of the Money-Lender», expression, reflection.
ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА «ВОДА» В «СМЕРТИ РОСТОВЩИКА» САДРИДДИНА
АЙНИ В СОСТАВЕ ТАДЖИКСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПЕРЕВОДА
Статья рассматривает проблему отражения концепта «вода» в «Смерти
Ростовщика» Садриддина Айни в составе таджикских и английских фразеологических
единиц с точки зрения перевода. Автор пытается показать самые значительные
особенности отражения понятия «вода» в таджикском и английском языках, а также
показать приёмы и методы его выражения с точки зрения перевода.
Вода как важный элемент существования человека занимает центральное место в
нашей жизни и в нашем языке. Поэтому отражение понятия «вода» в языке показывает
форму мысли носителей языка по отношению к бытию.
На основе материалов таджикских и английских языков, а также оригинала и
текста английского перевода «Смерти Ростовщика» Садриддина Айни, автор статьи
анализирует методы и приёмы перевода и особенности выражения понятия «вода» в
сравниваемых языках.
Показано, что у понятия «вода» в обоих языках есть широкий спектр семантики.
Во время перевода, главным образом, оно выражено посредством эквивалентов, а не
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пословно. Фразы переведены методом подбора эквивалентов, в частности
семантическими соответствиями.
Ключевые слова: понятие, вода, перевод, лингвистика, семантика, таджикский
язык, английский язык, Садриддин Айни, «Смерть Ростовщика», выражение, отражение.
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АДАБИЁТ – ЛИТЕРАТУРА
УДК 891.550-3
БОДИ САБО ВОСИТАИ МАЪРИФАТ ВА ТАСВИРИ БАДЕЇ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ
ХОЉА ЊОФИЗИ ШЕРОЗЇ
Исрофилниё Ш.Р., Забирова М.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Њар як навъи калом дорои хусусият ва моњияти ба худ хос аст, аз љумла шеър
молики чанд унсур аст, ки яке аз онњо каломи мухайял, образ, имож ё худ тасвир
љавњари зотии шеър ба шумор меравад. Аз ин рў, барои дуруст омўхтани поэтикаи шеър
ва дарёфтани марому маќсади шоир аз эљоди шеър бояд ба тањќиќи тасвирњои шоирона
пардохт, зеро кашфи моњияти асосии шеър - тасвири шоирона чун мифтоње хизмат
хоњад намуд, ки ба туфайли он дониш, мањорат ва завќу салиќаи зебошинохтии
суханвар муайян мегардад. Аз сўи дигар, барои тањќиќи амиќи тасвири муайяни
шоирона бояд ба манбаъ, сарчашмаи пайдоиш ва инкишофу такомули он рўй овард,
зеро бидуни донистани манбаи пайдоиши тасвир дарки њамаљонибаи он аз имкон берун
аст.
Муњаќќиќон тасвир (имож)-ро истилоњи аз њама роиљи наќди адабї донистаанд,
ки аз дер боз дар илми балоѓат корбурд дошта ва «дар давраи шукуфоии наќди љадид
дар адабиёти ѓарб мањбубияти бисёр ёфт». Њамчунин, таъкид шуда, ки «бањс аз тасвир
мухтас ба ќаламрави адабиёт нест, балки дар равоншиносии идрок ва шохањои
гуногуни њунар, аз љумла синамо, наќќошї, пайкарасозї низ дар бораи ин мафњум бањс
бисёр аст» [11, с. 37]. Муњаммадризо Шафеии Кадканї дар китоби боарзиши худ
«Сувари хаёл дар шеъри форсї» бањси муфассале дар ин масъала дорад ва дар баробари
«имож» дар забони форсї калимаи «хаёл»-ро пешнињод мекунад, аммо дар наќди адабї
ва балоѓати форсї истилоњи «тасвир» бештар мањбубият ёфта ва мавриди корбаст
ќарор гирифтааст. Дар китобњои балоѓат ва наќди адабї, чи дар Эрон ва чи дар
Тољикистону Афѓонистон, истилоњи тасвир муодили имож ба кор меравад. Аксари
муњаќќиќони наќди адабї бар онанд, ки бори аввал Муњаммадризо Шафеии Кадканї
дар китоби зикршуда перомуни истилоњи адабии «тасвир» бањс ороста, љанбањои
назарию амалии онро дар шеъри форсї асоснок кардааст [6, с. 7-17]. Баъд аз он бештари
муњаќќиќон, ки ба масъалаи тасвирњои шоирона пардохтаанд, шеваи тањќиќи Шафеии
Кадканиро дунбола кардаанд. Дар наќди имрўз тасвир ва тасвирсозї (imagery) ду
истилоњест, ки корбурди фаровон дорад, аммо «дар таърихи наќд ва балоѓат бо он ки
истилоњи тасвир њамеша дар шумори мутадовилтарин мусталињот буда ва бо он ки
таорифи мутааддад ва мутанаввуъе аз он сурат додаанд, њамчунон мубњаму
таърифнопазир мондааст» [11, с.38]. Ќобили таъкид аст, ки Мањмуди Футўњи дар
китоби «Балоѓати тасвир» куллияи масоили тасвир ва муодилњои он: хаёл, имож,
суратро њам аз дидгоњи пешиниён ва њам дар наќди имрўзии ѓарбиёну шарќиён баррасї
намуда, аќсоми тасвирро вобаста ба дидгоњњои мухталиф бо шавоњиди каломи бадеї
табаќабандї намудааст [11].
Яке аз тасовирњои шоирона, ки дар шеъри форсї-тољикї хеле маъмул буда, аз
ибтидои адабиёти форсї-тољикї то ба имрўз њамвора мавриди таваљљуњ ва тасвири
шоирон ќарор гирифтааст, тасвири боди сабо мебошад. Дар мавриди шарњу тавзењ ва
таърифи «боди сабо» дар фарњангу луѓатњо ва сайри таърихии он дар шеъри шоирони
асрњои Х-Х111 яке аз муаллифони ин маќола батафсил маълумот додаст, ки такрори
онро ин љо љоиз намедонем [2]. Дар ин навишта сухан танњо дар мавриди тасвири «боди
сабо» дар ашъори Хоља Њофиз аст.
Њофизшинос ва тањиягари девони Хоља Њофиз Бањоуддини Хуррамшоњї
менависад: «Шояд дар девони њеч як аз шуарои форсизабон ба андозаи «Девон»-и
Њофиз њавои хушу боди хушнасим ва насими атргардону сабо ва боди сабо омадурафт
надошта бошад. «Боди сабо» ё «сабо» яке аз ќањрамонону мављудоти шеърии фаъоли
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«Девон»-и Њофиз аст. Шояд њамон ќадар, ки ёру соќї тарфи таваљљуњу хитоби Њофиз
њастанд, боди сабо ё насими сањар њам њаст. Бисёре аз ѓазалњои Њофиз бо хитоб ба сабо
ё зикри хайри ў ифтитоњ мешавад» [12, с. 119]. Таќии Пурномдорён бар он аст, ки
«тамоми хусусиёте, ки дар шеъри форсї барои сабо зикр шудааст, дар девони Њофиз
омадааст. Сабо аз калимотест, ки дар ѓазалиёти Њофиз беш аз сад бор ба кор рафтааст
ва агар насиму насими сањариро њам, ки маъмулан зарфияти маъної муодиле бо боди
сабо доранд, дар шумори корбурдњои боди сабо ба њисоб оварем, дар ин сурат сабо бо
муродифоти худ яке аз калимоти пурбасомади девони Њофиз хоњад буд, ки тамоми
зарфиятњои ќомусї ва рамзии худро дар шеъри Њофиз ба љилва даровардааст» [7, с.
375].
Воќеан, он љо, ки мо такя ба охирин чопи «Девон»-и Њофиз дар Тољикистон
њисоб намудем, танњо зикри «сабо» бидуни муродифњои он дар ашъори ин шоири
малакутї беш аз 80 бор, «насим» 47 ва вожаи «бод» беш аз 150 маврид ба кор рафтаанд.
Бист маврид Њофиз бевосита ба сабо мурољиат мекунад ва ё бо хитоб ба сабо сухан оѓоз
мекунад. Нахустин ва машњуртарин маъние, ки муаллифони фарњангу луѓатњо ба боди
сабо додаанд, «бодест, ки аз тарафи шарќ мевазад, шамоли фораму насими салќин» [10,
с.164]. Боди сабо боди бањорист ва аз ин рў бо гулу сабза ва таровату хушбўйї пайванд
дорад:
Баъд аз ин дасти ману домани сарву лаби љўй,
Хоса акнун, ки сабо муждаи фарвардин дод [15, с. 125].
Эй сабо, гар ба љавонони чаман боз расї,
Хидмати мо бирасон сарву гулу райњонро [15, с. 46].
Нафаси боди сабо мушкфишон хоњад шуд,
Олами пир дигарбора љавон хоњад шуд [15, с. 166].
Дар абёти боло, ки метавон чандин намунаи дигар овард, сабо њамон сабои
муќаррарист, ки ба њайси як ашёи табиат ба тасвир омадааст. «Муждаи фарвардин
додани сабо», «хидмат расондан ба сарву гулу райњон» ва алалхусус, «аз нафаси
мушкфишони боди сабо љавон шудани олами пир» њама далолат ба он дарад, ки сабо
боди бањорист ва мањз дар ин фасл мевазад, аз ин рўст, ки насими салќину форам дорад.
Маънии байти охир илњом аз шеъри «Бањори хуррам»- и устод Рўдакист ва баъид нест,
ки Њофиз ба ашъори Одамушшуаро назар доштааст:
Омад бањори хуррам бо рангу бўйи тииб,
Бо сад њазор нузњату оройиши аљиб.
Шояд, ки марди пир бад - ин гањ шавад љавон,
Гетї бадил ёфт, шабоб аз пайи машиб [8, с. 61].
Яке аз хусусиятњои боди сабо, ки муаллифони луѓату фарњангњо таъкид кардаанд,
«фораму салќин» ва «оњистахезию нарм вазидан»-и он аст. Ин сифати сабо дар шеъри шоирон
ба «бемории сабо» таъбир шудааст:
Дили заифам аз он мекашад ба тарфи чаман,
Ки љон зи марг ба бемории сабо бибарад [15, с. 139].
Шоир ба сабо шахсият ќоил аст, ўро ба масобаи инсони беморе ба тасаввур
меоварад, ки дар њар чанд ќадам меистад, нафаси рост мегирад ва боз ба њаракат
медарояд. Ба таъбири дигар, сабо монанди инсони бемор оњиставу нарм њаракат
мекунад. Бино ба гуфтаи муњаќќиќон, «аз дер боз дар шеъри арабї ва форсї сабо ё
насимро бемору алил ва бетоќат хондаанд» [13, с. 553]. Воќеан, дар ашъори шоирони
пеш аз Њофиз мо ин таъбири «бемории сабо»-ро мушоњида мекунем. Камолиддини
Исмоил, ки Хоља Њофиз дар сабк аз ў истиќбол кардааст, саборо гирифтори бемории
«хафаќон» медонад:
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Ба њар ду гом сабо дам занад се љою њанўз,
Зи нотавонї бар вай њамефитад хафаќон [5, с. 78].
Сабаби «беморї»-и саборо шоир аз рашку ў нисбат ба лутфи мањбуб медонад:
Дили сабо нафасе нест холї аз хафаќон,
Аз он сабаб, ки шуд аз рашки лутфи ў бемор [5, с. 124].
Иллати дигари бемории собо њамоно тимордории ў аз гулзор аст:
Сабо, к-ў бо тани бемор њар дам,
Ба љон кўшад дар тимори гулзор [5, с. 227]
Аксари муњаќќиќон бар онанд, ки шевае, ки Њофиз ба камол расонду ба сабки
хоса табдил дод, сарчашма аз шеъри Камоли Исмоил дорад. Маълум мешавад, ки
Њофиз на танњо ба сабки Камоли Исмоил, балки ба таъбироти шоиронаи ў низ назар
доштааст, аз љумла ба таъбири «бемории сабо». Дар шеъри Камоли Исмоил ин таъбир
фаровон ба кор рафтааст:
Нафасат суњбати љон мебахшад,
Гарчи чун боди сабо беморї [5, с. 350].
Шоири орифи асри ХIII Шайх Фахруддини Ироќї андалебро ба аёдати насим
(ки њамон сабост)-и бемор меоварад:
Дид чун андалеб заъфи насим,
Ба аёдат ба марѓзор омад [3, с. 73].
Шоирони њамасри Њофиз чун Салмони Соваљию Носири Бухорої, ки аз ў
калонсолтаранд, ќабл аз ў ин таъбирро ба кор бурдаанд ва бешак, онњо низ назар ба
шеъри Камоли Исмоил доштаанд. Салмони Соваљї мегўяд:
Ба бўйи хулќи ту ёбад њаёту бархезад,
Насими субњ, ки љон медињад зи беморї [9, с. 227].
Носири Бухорої сарењан ба бемории «зиќќуннафас»-и сабо ишора дорад ва
сабабњои ин бемориро баён мекунад:
Сабо афтону хезон гирди гул бисёр мегардад,
Заиф аст, аз давидан дам ба дам бемор мегардад.
Чунон зиќќуннафас дорад, ки гар суръат кунад дар рањ,
Ба ў аз нотавонї дам задан душвор мегардад [1, с. 389].
Хоља Њофиз таъбири «бемории сабо»-ро аз дигарон гирифтааст, аммо дар
тасвири ин таъбир чунон суханро ба њадди камол расонида, ки балоѓати суханаш беш
аз дигарон аст:
Чун сабо бо тани бемору дили бетоќат,
Ба њаводории он сарви хиромон биравам [15, с. 321].
Бо сабо афтону хезон меравам то кўйи дўст,
В-аз рафиќони рањ истимдоди њиммат мекунам [15, с. 315].
Аммо ин «беморї» сифати хуби сабост, ки мањз њамин «хубии беморї» мавриди
таваљљуњи шоирон ќарор гирифтааст. Дар тасвири Њофиз ин беморї дар тариќати ишќ
(«андарин рањ») «бењтар аз тандурустї»-ст:
Бо заъфу нотавонї њамчун насим хуш бош,
Беморї андарин рањ бењтар зи тандурустї [15, с. 378].
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«Беморї»-и сабо бемории дили ушшоќро мемонад, зеро сабаби ин беморињо
маъшуќ аст, ки њам сабо ва њам ошиќон њаводори ўянд:
Ба бўйи ў дили бемори ошиќон чу сабо,
Фидои орази насрину чашми наргис шуд [15, с. 168].
Сифоти дигаре, ки муаллифони фарњангњо њангоми шарњи боди сабо зикр
кардаанд, «аз тарафи Машриќ, дар фасли бањор, ба ваќти субњ вазидану сабаби
шукуфтани гулњо» гаштани он аст. Њамаи ин авсофи сабо дар шеъри Њофиз бо рангу
тобишњо тоза љилвагар шудаанд:
Кас надидаст зи мушки Хутану нофаи Чин,
Он чи ман њар сањар аз боди сабо мебинам [15, с. 317].
Байни сабову гул ё худ ѓунчаву насим ќаробате вуљуд дорад. Дар тасвири Њофиз
чун шуарои бузурги пешин мањз сабо (насими сањар), ки субњ мевазад, боиси шукуфтани
гулњо ва кушода шудани ѓунчаи гул мегардад:
Чу ѓанча бар сарам аз кўйи ў гузашт насиме,
Ки парда бар дили хунин ба бўйи ў бидаридам [15, с. 291].
Дар байти боло шоир худро ба ѓунчае монанд мекунад, ки насими кўйи дўст онро
мекушояд, аммо боз шудани ин ѓунча, парда баргирифтан аз дили хунини
њиљронкашидааст. Рози дили ошиќ аз шавќи насими кўйи дўст аз парда бурун афтода ва
ашки хунинаш равон гаштааст.
Дар шеъри Њофиз байни сабо (насим), гул ва ѓунча инсиљоми томи маъної вуљуд
дорад ва шоир бо корбурди ин калимот ибрози андеша мекунад. Чунончи, ба гуфтаи
Њофиз фасли бањор, ки бењтарин айёми май хўрдану шодї кардан аст, бояд дафтару
ќалам ва мактабу мадрасаро як сў гузошту ба сањро рафт:
Чун сабо маљмўаи гулро ба оби лутф шуст,
Каљдилам хон, гар назар бар сафњаи дафтар кунам [15, с. 310].
Мурод аз «маљмўаи гул» дар байти боло чаман аст, ки гулњо канори њам
шукуфтаанд. Дар тахайюлоти зебописанди шоир он чї дар субњи бањор гулњоро
мешўяд, на оби борон, балки лутфи насими сабо, боди субњи бањорист.
Тасвирсозї ва маъниофарини бо сабову насим, гулу булбул, ѓунчаву дил дар
ѓазалиёти Њофиз фаровон ба кор рафта, ки бо зикр чанд байт иктифо мекунем:
Гањ чун насим бо гул рози нуњуфта гуфтан,
Гањ сирри ишќбозї аз булбулон шунидан [15, с. 345].
Бунафша турраи мафтули худ гирењ мезад,
Сабо њикояти зулфи ту дар миён андохт [15, с. 53].
Дило, чу ѓунча шикоят зи кори баста макун,
Ки боди субњ насими гирењгушо овард [15, с. 151].
Сабо дар ашъори Њофиз вазифа ва наќшњои зиёде дорад. Муњимтарин наќш ё худ
вазифаи сабо пайк - ќосид миёни ошиќу маъшуќ будани ўст ва мањз њамин амали сабо
боиси таваљљуњи шуаро ва мањбубияти ў гаштааст, ки саборо «ба хушхабарї њудњуди
Сулаймон» донистаанд:
Сабо ба хушхабарї њудњуди Сулаймон аст,
Ки муждаи тараб аз гулшани Сабо овард [15, с. 151]
Эй њудњуди сабо, ба Сабо мефиристамат,
Бигар, ки аз куљо ба куљо мефиристамат [15, с. 150].
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Байни боди сабо ( (صباва шањри Сабо (  )سباљиноси том мављуд аст. Дар ривояте,
ки аз Сулаймон – пайѓамбари баннї Исроил наќл мекунанд, њудњуд пайкест, ки
Сулаймон ўро назди Билќис – маликаи шањри Сабо мефиристад. Њамчунин тибќи
њамин ривоят, «Сабо сарзамини ободу пурнеъмат будааст, аммо носипосии ќавми Сабо
он ободиро ба бод додаст. Аммо дар байти аввал «сабо (шањр) киноя аз њастии моварои
ин љањони моддист ва боди субњи бањор, барои соњибдиле чун Њофиз, паёмовари
шодињои он сарзамин аст» [4, с. 432]. Дар байти дувум, ки матлаъи ѓазали дигар аст,
боди сабо ба њудуди ќосид, ки Билќисро ба дўстї ва байъат бо Сулаймон даъват
мекунад, дар як радиф ќарор дорад ва ташбењ шудааст. Шоир бо назардошти хусусият
ва амали њудњуду сабо таркиби шоиронаи «њудњуди сабо» офаридааст. Ваљњи ин ташбењ
ё худ монандї њамоно ќосид, пайк ё худ расул будани онњост. Ин њудњуд дар «Мантиќут-тайр»-и Шайх Аттор пиру муршид ва рањнаоми мурѓон асту онњоро ба сўйи Симурѓ
њидоят мекунад. Бино ба гуфтаи Муњаммад Истеъломї, ташбењи сабо ба њудњуд
«њикоят аз он дорад, ки бояд паёми Њофизро ба олами варои ин зиндагии дунёї
бирасонад. Ин пайк метавонад дили Њофиз ё рўњи Њофиз бошад, ки дар ин робита
наќши њаммонади њудњуди Сулаймон дорад, аммо сарзамини Сабо дар ин байт бояд
кўйи дўст бошад. Ва Њофиз дил ё рўњи худро монанди њудњуди Сулаймон рањсипори он
Сабо мекунад» [4, с. 302].
Ошиќ ё худ ќањрамони лирикии ѓазал саборо мањрами асрори худ медонад ва бо
воситаи ў ба маъшуќ пайѓом мефиристад:
Сабо аз ишќи ман рамзе бигў бо он шањи хубон,
Ки сад Љамшеду Кайхусрав ѓуломи камтарин дорад [15, с. 133].
Сабо, ба лутф бигў он ѓизоли раъноро,
Ки сар ба кўњу биёбон ту додаї моро [15, с. 44].
Сабо, агар гузаре афтадат ба кишвари дўст,
Биёр нафњае аз гесуйи муанбари дўст [15, с. 87].
Боди сабо ягона «шахс»-ест, ки роњ ба «њарими њарами љонон» дорад ва бо
маъшуќ пайванду улфати мудом аст. Ин «маќом»-и сабо дар даргањи дўст эътибори ўро
назди ошиќон баланд бурда, зеро танњо бо васитаи ў метавон ба љонон паём фиристод
ва ба туфайли ў аз ёр хабаре дарёфт кард:
Зи дилбарам кї расонад навозиш ќаламе?
Куљост пайки сабо, гар њамекунад караме [15, с. 406].
Сабо, зи манзили љонон гузар дареѓ мадор,
В-аз ў ба ошиќи бедил хабар дареѓ мадор [15, с. 229].
Бино ба тањќиќи Таќии Пурномдорён, «бештарин пайванди сабо бо ёр низ аз
тариќи зулфи ёр мањсус аст. Чаро ки њузури боди саборо љуз дар њаракати зулфи
маъшуќ наметавон дид ва њаракату кушуда шудани риштањои зулфи маъшуќро низ ба
шарти њузури насими сабо метавон мушоњида кард» [7, с. 376]. Воќеан, Њофиз њар куљо
саборо дар манзили љонон тасвир мекунад, сухан аз зулфи ёр ба миён меоварад:
Њалќаи зулфаш тамошохонаи боди сабост,
Љони сад соњибдил он љо бастаи як мў бубин [15, с. 354].
То сари зулфи ту дар дасти насим афтодаст,
Дили савдозада аз ѓусса дуним афтодаст [15, с. 64].
Аз он љо, ки боди сабо ќарини зулфи љонон аст, аз сабаби ин њамдамї бўйи
мушку анбар дорад. Ошиќони тариќат мањз тавассути боди сабо бўе аз зулфи ёрро
мешаманд ва аз ин рў сабо барои онњо азизу мукаррам аст:
Сабо, ту накњати он зулфи мушкбў дорї,
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Ба ёдгор бимонї, ки бўи ў дорї [15, с. 384].
Кушода шудани њалќањои турраи ёр низ ба кўшиши насими сабост ва њузури
боди сабо танњо дар зулфи маъшуќ мушоњида мешавад, ки њангоми вазиданаш бўйи
хуши гесуи маъшуќро мепароканад ва мушкилафтодагони роњи ишќро умеди тоза
мебахшад. Яъне, њангоми вазидани боди сабо бўйи зулфи љонбахши ёр ба машоми
ошиќони тариќи ишќ мерасад ва ин бўйи хуш сабаб мегардад, ки онњо љони тоза касб
кунанду роњи душворро идома дињанд:
Чу баршикаст сабо зулфи анбарафшонаш,
Ба њар шикаста, ки пайваст, тоза шуд љонаш [15, с. 257].
Аммо ин бахт, яъне шамидани бўйи мушкини зулфи маъшуќ ба осонї ва ба њар
кас муяссар намегардад, «дар ин умед, ки боди сабо атрии гесуи љононро бипароканад
ва ба машоми муштоќон бирасонад, аз шиддати беќарорї ва интизорї дилњои ошиќони
бисёре хун гашт» [13, с. 92]:
Ба бўйи нофае, к-охир сабо з-ан турра бикшояд,
Зи тоби љаъди мушкинаш чї хун афтод дар дилњо [15, с. 41].
Чунонки зикраш рафт, ќаробати сабо бо маъшуќ бо воситаи зулфи ўст, зеро боди
сабо низ монанди дилњои ошиќон, ки дар чину шикани зулфи ёр гирифторанд, асиру
дилбастаи зулфи маъшуќ аст. Аммо ошиќонро ба зулфи ёр дастрасе нест, њол он ки сабо
пайваста ќарини зулфи ёр асту «пардадори њарими њурмати ўст»:
Ман кї бошам дар он њарам, ки сабо,
Пардадори њарими њурмати ўст [15, с. 82].
Њар кї даъвои баробарї бо њусни маъшуќ мекунад, сабо хок бар дањонаш
мезанад:
Мехост гул, ки дам занад аз рангу бўи дўст,
Аз ѓайрати сабо нафасаш дар дањон гирифт [15, с. 105].
Њофизи дилдода, ки дилаш дар доми сари зулфи нигор аст, тавассути сабо паём
мефиристад, ки «љо нагањ дорад», яъне шоир намехоњад дил аз маъшуќ бардорад:
Сабо, дар он сари зулф ар дили маро бинї,
Зи рўйи лутф бигўяш, ки љо нигањ дорад [15, с. 133].
Миёни боди сабо ва ошиќ монандї ё худ њамдардие вуљуд дорад ва ин монанди
бењосиливу саргардонии њар дуи онњост. «Њамон гуна ки дилњои ошиќон дар чину
шикани силсилаи зулфи ёр асир аст, боди сабо низ асиру дилбастаи зулфи маъшуќ аст»
(7,376). «Зулфи дилдузд»-и ёр њамон гуна ки дили ошиќон асри ўст, саборо низ «банд
бар гардан» нињодааст:
Зулфи дилдуздаш саборо банд бар гардан нињод.
Бо њаводорони рањрав њилаи њинду бубин [15, с. 354].
Агар Њофиз аз афсуни чашми ёр маст аст, сабо сармаст ва девонаву раќсон аз
бўйи гесуи ўст:
Ману боди сабо мискин ду саргардони бењосил,
Ман аз афсуни чашмат масту ў аз бўйи гесуят [15, с. 115].
Сад боди сабо ин љо бо силсила мераќсанд,
Ин аст њариф, эй дил, то бод напаймої [15, с. 428].
Сифати дигари сабо ѓаммози ўст ва Њофиз борњо ба ѓаммозии сабо ишора
намудааст:
Туро сабову маро оби дида шуд ѓаммоз,
В-агарна ошиќу маъшуќ роздоронанд [15, с. 190].
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Чу доми турра афшонад зи гарди хотири ушшоќ,
Ба ѓаммози сабо гўяд, ки рози мо нињон дорад [15, с. 131].
Аммо ин ѓаммозии Сабо ба суди ошиќ аст, яъне сабо атрии гесўйи маъшуќро ба
машоми ошиќ мерасонад ва мањз тавассути сабо, ки бўйи зулфи маъшуќро
мепароканад, ошиќ аз дами ў каломи мањбубро мешунавад:
Бўйи хуши ту њар кї зи боди сабо шунид,
Аз ёри ошно сухани ошно шунид [15, с. 227].
Њофиз умед дорад, то монанди сабо «рањ ба сарманзили љонон» барад ва ба кўйи
ў бирасад:
То магар њамчу сабо боз ба кўйи ту расам,
Њосилам душ ба љуз нолаи шабгир набуд [15, с. 201].
Бино ба ќавли устод Пурномдорён, ин «ба куйи ёр расидан» тасаввури дигарест
аз њамон «аз дасти соќї шароб нўшидан» ва «аз нофакушойии сабо аз зулфи ёр»
бархурдор шудан, њама киноя аз бархурдорї аз таљаллии ёр ё васли шуњудї дар
чашмандози мафоњиму бовардоштњои ирфонист, ки бо њар шеваву сурате, ки баён
шавад, дар тамоми макотиби ирфонї шарташ тазкияи нафс аз тариќи риёзату
канорагирї аз лаззатњои модию дунявї ва тањаќќуќи сафои дил бо зудудани тамоми
сифоти нобоиставу замоими ахлоќї аз ойинаи рўњ аст» [7, с. 377].
Хулоса, боди сабо дар ашъори Хоља Њофиз љойгоњи хос дорад, њамдаму њамрози
шоир аст. Њофиз бо воситаи сабо ба ёр пайѓом мефиристад ва тавассути сабо аз «ёри
сафаркарда» хабар дарёфт мекунад. Сабо дар тасвири Њофиз аз як унсури табиат берун
рафта, шахсият касб мекунад, мањрами асрори ошиќу маъшуќ мегардад. Дар баёни
андешањои ирфонї Њофиз аз сабо суд мељўяд ва гоње сабо барои шоир маќоми пиру
муршидро дорад. Дар ирфони Њофиз сабо танњо ишора ба «нафањоти рањмония, ки аз
машриќи рўњоният меояд», мањдуд намегардад. Сабо, ки рањ ба сарманзили љонон
дораду аз зулфи ёр нофакушої мекунад, боис мегардад, то ошиќи солик (Њофиз)
бархурдор аз таљаллии ёр гардад.
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БОДИ САБО ВОСИТАИ МАЪРИФАТ ВА ТАСВИРИ БАДЕЇ
ДАР ЃАЗАЛИЁТИ ХОЉА ЊОФИЗИ ШЕРОЗЇ
Дар маќола тасвири боди сабо дар ашъори шоири бузурги адабиёти форсу тољик
Хоља Њофизи Шерозї њаматарафа мавриди тањлилу тањќиќ ќарор гирифтааст.
Муаллифони макола ибтидо мафњуми саборо дар луѓату фарњангњо баррасї
намуда, баъдан тасвири онро дар ѓазалиёти Њофиз тањќиќ кардаанд. Барои даќиќ
муайян намудани образи сабо муаллифон сайри таърихии тасвири онро дар адабиёти
форсї-тољикї баррасї намуда, дар айни забон онро бо ѓазали Њофиз дар муќоиса
дидаанд. Дар маќола саъй шудааст, дар борабари маънои луѓавии боди сабо маънои
рамзии ирфонии он бо овардани шоњидњои шеърї мушаххас гардад. Аз тањќиќи мавзўъ
муайян шуда, ки боди сабо дар тасвири шоирон, алалхусус Њофизи Шерозї чандин
хусусият дорад. Њар як хусусияти боди сабо људогона мавриди тањќиќ ќарор
гирифтааст.
Бино ба андешаи мусаннифон, тамоми хусусияти боди сабо, ки дар шеъри
форсии тољикї ба кор рафтааст, дар ашъори Њофиз мушоњида кардан мумкин аст.
Тасвири боди сабо дар шеъри Њофиз љилвањои нав касб карда, дар баробари маънои
луѓавї ба маънии ирфонї низ ба кор рафтааст.
Калидвожањо: табиат, боди сабо, тасвир, шоир, ирфон, сафир.
«САБО» (УТРЕННИЙ ВЕТЕРОК) В СИСТЕМЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ
ХАФИЗА ШИРАЗИ
В данной статье авторы проводят всесторонний анализ, описание значения
образного выражения «Сабо» (утренний ветерок) в поэзии Хафиза Ширази.
В ходе проведения исследований сравнительного характера и изучения образа
«Сабо», авторы конкретизируют и приводят существующие отличия в понимании
значения данного образа.
Также, в статье приведены примеры и проведен сравнительный анализ образа
«Сабо», на основе сведений и описаний в средневековых словарях, данных в толковых
словарях, таких как «Гиёс-ул-лугот», а также на примере рассуждений многих авторов,
комментирующих стихотворные произведения поэтов, в том числе и на основе научных
исследований. В результате сравнительного анализа, авторы приводят конкретное
понимание образа «Сабо», как его лексического значения и термина, так и в качестве
литературного символа. Выводы, которые сделаны на основе первоисточников,
подвергнутых разностороннему изучению, имеют научное обоснование, на основе
которых, авторы конкретизировали значение данного образа в газели Хафиза Ширази.
Раскрытие
жанрово-тематических,
теоретических
и
художественных
особенностей изображения термина «Сабо» в газели Хафиза Ширази, актуализирует
тему настоящей статьи.
Ключевые слова: природа, сабо (утренний ветерок), изображение, поэт, мистика,
щебет.
"SABO" (MORNING BREEZE) IN THE SYSTEM OF POETIC IMAGES OF
HAFEZ SHIRAZI
In this article authors carry out the comprehensive analysis the description of value of a
trope of "Sabo" (morning breeze) in Hafez Shirazi's poetry. During researches of comparative
58

character and studying of an image of "Sabo", authors concretizes and gives the existing
differences in understanding of value of this image.
Also, in articles examples are given and the comparative analysis of an image of
"Sabo", on the basis of data and descriptions in the medieval dictionaries given in explanatory
dictionaries, such as "Giyos-ul-lugot" and also on the example of reasonings of many authors
commenting on poetic works by poets including on the basis of scientific research is carried
out. As a result of comparative analysis, authors give concrete understanding of an image of
"Sabo" as its lexical meaning and term, and as a literary symbol. Conclusions which are drawn
on the basis of the primary sources subjected to versatile studying have scientific justification
on the basis of which, authors concretized value of this image in Hafez Shirazi's gazelle.
Disclosure genre and thematic, theoretical and art features the image of the term
"Sabo" in Hafez Shirazi's gazelle, article updates a present subject.
Keywords: nature, sabo (morning breeze), image, poet, mysticism, chirp.
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ТУРКМЕНСКИЕ ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ, И ГЕНИАЛЬНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ
ТАДЖИКСКОГО НАРОДА
Раджабова К.Х.
Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода
Сотрудничество туркменской и таджикской литератур ещё более укрепляют
давнюю дружбу двух братских народов. Выдающиеся произведения туркменских
художников стали достоянием таджикского народа и, в свою очередь, лучшие образы,
созданные таджикскими литераторами, стали любимыми героями туркменского
читателя. Туркменские писатели и поэты считают своим учителем Садриддина Айни гениального мыслителя таджикского народа. Как известно, Берды Кербабаев был
знаком с творчеством современных таджикских писателей и так оценивал труды С.
Айни: «Когда я вспоминаю аксакала литератур Средней Азии Садриддина Айни, перед
глазами проходит не только земля Таджикистана, но и вся её история, вековая борьба
народа-труженика и сегодняшняя прекрасная жизнь таджиков» [6, с.5].
Садриддин Айни завоевал популярность не только потому, что был обаятельным
человеком, но и потому, что он положил все свои силы на алтарь служения народу.
Айни незабываем и потому, что был свидетелем двух миров, которые держал он в своих
руках и показал их такими, какие они есть. Если его роман «Рабы» рассказывает нам о
борьбе народов Средней Азии против завоевателей, то «Дохунда» и другие
произведения - о трудной жизни дайхаков, нищете, злодеяниях хакимов, о положении
оскорбленных женщин Востока. Кто, кроме Садриддина Айни, может так реально
описать вековую историю старой Бухары?» Б. Кербабаев далее вспоминает о встрече в
1940 году, когда в Ашхабад на юбилей классика туркменской литературы Кемине
приехал С. Айни: «Это был культурный, всесторонне образованный человек. Он
познакомился с молодыми писателями, вспоминал о классиках. Наизусть прочитал
несколько стихотворений Махтумкули и других туркменских поэтов. Своими
бессмертными произведениями он воспитывает нашу молодёжь в духе времени. Я его
сравнил с Амударьей, которая даёт влагу полям Таджикистана, Узбекистана и
Туркмении» [6, с.5].
С. Айни для сбора материала при создании романа «Рабы» («Ғуломон») в 1909 и
1923 гг. выезжал в Туркменистан и в своём романе использовал стихотворения
Махтумкули. Айни так рисует хребты Туркмении: «Стояла жаркая осень 1825 года.
Тяжёлые песчаные холмы тянулись в необозримых просторах пустыни. На сотни вёрст
вокруг не было ни озёр, ни рек, ни ручьев, - сушь, зной, безводье. Вёрст на десять друг
от друга зияли бездонной глубиной с незапамятных времён врытые в земные недры
колодцы. Там, в их бездне, в их тьме таилась вода. Кое-где росли в песках ползучие
сухие травы, верблюжья колючка с голубыми шариками жёстких цветков, бледные
стебельки каперсов, полынь да редкие заросли саксаула, похожие на остатки сгоревших
рощ.
В верстах десяти-двенадцати друг от друга над песками высились глиняные купола и
потрескавшиеся под зноем сторожевые башни. Такова была Туркмения тогда…» [1,
с.19-20].
М. Овезгелдыев в статье «Садриддин Айни и туркменская литература» отмечает,
что «таджикско-персидская литература является одной из древнейших литератур мира».
Автор подчёркивает, что «многие поэты дореволюционного Туркменистана считали
гениальных её представителей своими устодами - учителями и в своей творческой
деятельности обращались к ним, как и к другим корифеям литературы, а также к
шедеврам фольклорных произведений Среднего и Ближнего Востока, отбирали
стихотворные формы, заимствовали сюжеты дастанов, продолжали литературные
традиции…» [7, с.246].

60

М.Овезгелдыев также говорит о значении творчества С.Айни и его влиянии на
творчество туркменских писателей в новейшей прозе: «Творчество Садриддина Айни
было школой для многих туркменских поэтов и писателей» [7, с.249].
Он, вспоминая о встрече с С.Айни в Самарканде, отмечает, что «Айни
интересовало буквально всё: состояние туркменской литературы, изучение древней
литературы, творчество Махтумкули, Камине, Зелили, Берди Кербабаева, Караджа
Бурунова, новинки турменской литературы» [7, с.250].
Статья Зайниддинова М. «Хранитель добрых традиций» посвящена
исследованию истории формирования связей С. Айни с историей и литературой
туркменского народа. На основе анализа материалов из трудов самого С. Айни и работ
современных исследователей, таких как В. Самад, Ф. Шахиди, В. Овезгельдиев и др.,
подтверждается факт существования добрых творческих связей С. Айни с литературой и
культурой туркменского народа. Выступая на торжествах, посвящённых 20-летию
советского Туркменистана 10 декабря 1944 года, С.Айни поздравил туркменский народ
и, в частности, подчеркнул, что из-за гнёта во время династии Саманидов туркмены
пришли в Среднюю Азию. Формирование туркменского народа как государства
произошло во время династии Салджукидов. В этот период туркмены в основном жили
в Хорезме, Каракуме, Мерве и у берегов Амударьи. С.Айни также отмечает, что «в
результате Октябрьской революции туркмены, как и другие нации, достигли свободы и
создали советскую республику на территории Туркменистана» [3, с. 134-140].
В честь столетия туркменского классика Камине в журнале «Шарки сурх»
(«Красный Восток») в сентябре 1940 года было опубликовано стихотворение поэта,
кроме того, было напечатано стихотворение Сакины Садиковой о Камине, где
вспоминается вся история жизни поэта и даётся оценка его литературного наследия.
Поэтесса сравнивает прошлую жизнь туркмен с их настоящей советской жизнью. «На
рубеже ХIХ – ХХ веков общественно-политическая и социально-экономическая жизнь
народов Центральной Азии теснейшим образом была связана с Россией, оказавшей
существенное воздействие на кардинальные изменения векового уклада общества,
способствовавшей появлению просветительских тенденций в культуре, а отсюда и
активным поискам новых тем, новых образов, художественно-эстетических средств» [2,
с.78].
Можно назвать ещё немало имён поэтов и писателей советских времён:
К.Ишанов, А.Каушутов, Помма-Нур-Бердыев, Чары Кулиев, М.Джанмурадов и др.
Особенностью туркменской советской поэзии 20-х годов была неразрывная её связь с
традициями классической туркменской и персидско-таджикской литературы.
Связи двух литератур особенно развиваются и крепнут в советское время.
Произведения таджикских и туркменских писателей были доступны друг другу
благодаря неустанному труду русских переводчиков. Декады таджикской культуры в
Туркменистане и туркменской культуры в Таджикистане стали яркой демонстрацией
дружественных связей двух литератур. Неделя туркменской литературы проходила в
1960 году в Таджикистане. Во время встречи таджикский советский писатель Сатым
Улугзаде рассказал о давних и прочных родственных связях таджикского и
туркменского народов.
Открывая Неделю туркменской литературы, народный поэт Таджикистана
Мирзо Турсунзаде произнёс яркую, содержательную речь о дружбе двух братских
народов, о её расцвете, сердечном содружестве туркменских и таджикских литераторов.
М. Турсунзаде с особой радостью подчеркнул, что у нас в республике заслуженную
популярность приобрели произведения известных туркменских писателей Берды
Кербабаева, Гусейна Мухтарова, Дурды Клыча и многих других.
Поэт М. Сеидов рассказал о переводах на туркменский язык произведений М.
Турсунзаде, М. Миршакара, Б. Рахимзаде, А. Каххори и других поэтов Таджикистана.
В Союзе писателей Таджикистана туркменские литераторы встретились с
писателями Таджикистана. Под председательством Мирзо Турсунзаде состоялся-
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деловой, интересный разговор о литературном содружестве, обмене опытом
творческой работы.
Сатым Улугзаде выступил с докладом, в котором обстоятельно проанализировал
роман Берды Кербабаева «Небит даг», подчеркнув, что эта книга о туркменских
нефтяниках стала значительным явлением в современной советской литературе.
О современном туркменском рассказе как жанре литературы шла речь в
выступлении С. Табарова, который отметил благотворное влияние народного
творчества на этот жанр, а также влияние на него русской литературы.
Своими впечатлениями о неделе литературы Туркмении поделился в своей статье
«Семь дней в Таджикистане», опубликованной в газете «Коммунист Таджикистана»,
туркменский советский драматург Гусейн Мухтаров. Описывая свои поездки по
городам и районам Таджикистана, он отметил много сходного в обычаях таджиков и
туркмен: «Открытие Недели превратилось в настоящий праздник двух братских
литератур. Чтение стихотворений туркменскими поэтами встречалось бурными
аплодисментами, и тут же таджикские писатели читали их переводы на своём родном
языке» [5, с.4].
Многовековая дружба двух литератур особенно ярко расцвела в годы Советской
власти. Писатели братских республик стали регулярно общаться, не раз бывали в гостях
друг у друга - на стройках, съездах, совещаниях. Произведения таджикских литераторов
издавались и издаются в Туркмении, туркменских - в Таджикистане.
В 20–х годах в таджикской литературе и литературоведении происходила
жестокая борьба между различными течениями и группировками вокруг вопроса об
отношении к литературному наследию. В Средней Азии, в том числе в Таджикистане,
эта проблема долгое время оставалась окончательно нерешённой, что порождало
всякие кривотолки. Ярким примером этому может служить резолюция
Среднеазиатского совещания работников печати и редакторов газет «О задачах печати
в борьбе на идеологическом фронте», утвержденная исполкомиссией Средазбюро ЦК
ВКП (б).
Следует отметить, что в 20-х годах республики Средней Азии обладали пока ещё
крайне незначительным запасом литературных ценностей, проникнутых советской
идеологией. Среднеазиатское совещание без всякого на то основания приняло такую
резолюцию: «Следует воздержаться от дальнейшего переиздания таких вещей, как
Махтумкули, сборники древней поэзии в Узбекистане, Таджикистане и т.д.».
А. Махмадаминов, изучая литературу двадцатых годов прошлого века, отмечает:
что «Эти люди (пантюркисты) сочиняли десятки корыстных статей, в которых в корне
отрицались как таджикский язык, так и его литература. По мнению автора, они с
откровенно провокационной целью приписали С.Айни стихотворение Рудаки «Аромат
ручья Мулиян доходит…» [4, с.41].
Идеи дружбы и братства народов в произведениях писателей и поэтов стали
ведущей темой в советской литературе. Как туркменские, так и таджикские писатели,
продолжая установившиеся традиции, взаимно интересуются творчеством друг друга,
что обогащает их, помогает выбрать наиболее удачные темы и образы. Используя
богатый опыт взаимосвязей классической литературы, в постсоветские годы стали
собирать и переводить произведения туркменских писателей и в независимом
Таджикистане.
Безусловно, для дальнейшего развития взаимосвязей двух литератур большое
значение имели новейшие общественно-политические взаимоотношения Таджикистана
и Туркменистана. Эта живая связь обусловлена единством их исторических судеб в
постсоветское время и стремлением к новым отношениям во благо двух народов.
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ТУРКМЕНСКИЕ ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ, И ГЕНИАЛЬНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ
ТАДЖИКСКОГО НАРОДА
В статье говорится о том, что сотрудничество туркменской и таджикской
литератур ещё более укрепляет давнюю дружбу двух братских народов. Что Садриддин
Айни завоевал популярность не только потому, что был обаятельным человеком, но и
потому, что он положил все свои силы на алтарь служения народу. Своими
бессмертными произведениями С. Айни воспитывает молодёжь в духе времени.
По мнению автора статьи сотрудничество туркменской и таджикской литератур
ещё более укрепляют давнюю дружбу двух братских народов. Выдающиеся
произведения туркменских художников стали достоянием таджикского народа и, в свою
очередь, лучшие образы, созданные таджикскими литераторами, стали любимыми
героями туркменского читателя. Туркменские писатели и поэты считают своим
учителем Садриддина Айни - гениального мыслителя таджикского народа.
Также в статье говорится о том, что Айни незабываем и потому, что был
свидетелем двух миров, которые держал он в своих руках и показал их такими, какие
они есть. Если его роман «Рабы» рассказывает нам о борьбе народов Средней Азии
против завоевателей, то «Дохунда» и другие произведения - о трудной жизни дайхаков,
нищете, злодеяниях хакимов, о положении оскорбленных женщин Востока. Кто, кроме
Садриддина Айни, может так реально описать вековую историю старой Бухары?».
Ключевые слова: гениальный мыслитель, аксакал, всесторонне образованный,
земные недры, борьба народов, туркменские поэты, свидетель двух миров, таджикскоперсидская литература, новые темы, новые образы, художественно-эстетические, обмен
опытом.
ШОИРОН, НАВИСАНДОГОНИ ТУРКМАН ВА МУТАФАККИРОНИ НОБИЃИ
ХАЛЌИ ТОЉИК
Дар маќола ќайд карда мешавад, ки робитањои адабии тољику туркман дўстии
деринаи ду халќи бародарро боз њам мустањкамтар мекунад. С.Айнї на танњо бо сирати
ботинии худ машњури љањон гашт, балки ў њамаи ќувваи худро сарфи хизмати хаќи худ
кард. С. Айнї бо асарњои безаволи худ љавононро мувофиќи талаби замон тарбия
мекунад.
Асарњои барљастаи адибони туркман дастраси халќи тољик ва дар навбати худ,
бењтарин образњое, ки адибони тољик офаридаанд, ќањрамонони дўстдоштаи хонандаи
туркман гардидаанд. Шоирону нависандагони туркман мутаффакири бузурги халќи
тољик Садриддин Айниро устоди худ медонанд.
Њамчунин, дар маќола ќайд гардидааст, ки устод Айнї аз он љињат
фаромўшнашаванда аст, ки шоњиди ду давраи таърихї (пеш аз Инќилоби Октябр ва
замони Шўравї) буд ва њаёти одамонро дар ин ду давра омўхта, онњоро воќеъбинона
тасвир кардааст. Агар романи ў “Ѓуломон” дар бораи муборизаи халќњои Осиёи Миёна
бар зидди забткорон наќл мекарда бошад, он гоњ романи “Дохунда ва асарњои дигар
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дар бораи зиндагии пурмашаќатти дењќонон, муфлисї, зулму золимон, мавќеи занони
мазлуми Шарќ наќл мекунад. Ба ѓайр аз устод Садриддин Айнї боз кї метавонад чунин
воќеъбинона таърихи якасраи Бухорои ќадимро тасвир намояд?
Калидвожањо: роман, мутафаккир, нобиѓа, оќсаќол, ќишр, замин, муњорибаи
халќњо, шоир, тољик, туркман, адабиёти форсии тољикї, тасвир, эстетика, адабї, образ.
TURKMEN WRITERS AND POETS, AND BRILLIANT THINKERS OF THE TAJIK
PEOPLE
The article says that the cooperation of Turkmen and Tajik literature is strengthens
further the long-standing friendship of the two brotherly nations. Sadriddin Ayni gained
popularity not only because he was a charming man, but also because he put all his strength
on the altar of service to the people. S. Ayni brings up young people in the spirit of the time
with his immortal works.
According to the author the cooperation between Turkmen and Tajik literature further
strengthens the long-standing friendship of the two brotherly nations. Prominent works of
Turkmen artists became the property of the Tajik people and, in turn, the best images created
by Tajik writers became favorite characters of the Turkmen reader. Turkmen writers and
poets consider their teacher Sadriddin Ayni - a brilliant thinker of the Tajik people.
The article also says that Ayni is unforgettable also because he witnessed two worlds,
which he held in his hands and showed them as they are. If his novel "Slaves" tells us about the
struggle of the peoples of Central Asia against the conquerors, "Dokhunda" and other works about the difficult life of the daihaks, poverty, atrocities of the hakims, about the situation of
the offended women of the East. Who, apart from Sadriddin Ayni, can so realistically describe
the centuries-old history of old Bukhara?".
Keywords: brilliant thinker, aksakal, comprehensively educated, the earth's bowels, the
struggle of peoples, Turkmen poets, witness of two worlds, Tajik-Persian literature, new themes,
new images, artistic and aesthetic, exchange of experience.
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УДК 891.550
ОЃОЗИ ПАЙДОИШИ НАЗМИ ТАСАВВУФЇ
Солењов М.О.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар ташаккули љунбиши сўфия, махсусан, марказњо, доирањои фарњангие чун
Басраву Баѓдод, Ироќу Байнаннањрайн ё Љазира дар ибтидо сањми бунёдї доранд. Ин
љунбиши бузург, ки дарунгарову тафаккурсоз буд, ниёз ба васоити тафаккурсоз дошт,
зеро баќову иштињори худро таъмин кардан мехост. Хосса пас аз пањн гардидан дар
ќаламрави Хуросону Мовароуннањр ниёзи љараёни мазкур ба каломи њунарии манзуму
мансур беш аз пештар гардид. Рў овардани мутасаввифону орифон ба каломи њунарї
барои тарафайн басо пурарзишу пурманофеъ буд. Зеро каломи њунарї, пеш аз њама,
барои изњори маќосиду баёни ањдоф ва муассириву љаззобияти каломи мутасаввифону
орифон хидмат намуда, таъмингари баќои исми онњову иштињори љунбиши сўфия низ
шудааст. Аз тарафи дигар, бархўрди мазкур тадриљан шакли нави адабиёт – адабиёти
тасаввуфиро тавлид кард, ки намояндагони он осори адабї-њунарии љовидонаву
фанопазири беќиёси миллиро падид оварда, дар тамоми анвои адабї намунањои
комили каломи њунарї эљод карда, андешањояшонро дар жанрњои гуногун матрањ
карданд.
Дар оѓози зуњур, “...сўфия барои найл ба њол, – менависад Е.Э. Бертелс, – ки
онро нузули рањмати Илоњї мешумурданд, ањаммияти бузурге ќоил буданд. Дар
мањофили сўфия аз њамон оѓоз бо шиддати њар чи тамомтар дар љустуљўи васоиле
буданд, ки метавонист ангезаи пайдоиши њол бошад. Собит шуд, ки ин васила њамоно
мусиќї бо олоти наво ва бавижа, бо лањну овоз буд, ки бо вожањои бадеъ даромехта
бошад. Шунидани навову наѓмаро иддае аз машоих аз одобу русум сохтанд ва номи
фаннии онро самоъ гуфтаанд” [4, с. 52]. Баъдтар он навъе аз ибодат ва маърифат
гардидааст. Албатта, ин љо манзур ќироати боовоз аст, ки њатто баъзе аз машоих бењуш
шуда, њолатњои љонсупорї мушоњида гардидааст. Муњаммади Ѓаззолї дар тафовути
самои Ќуръон аз самои мусиќї менависад, ки “алњонро низ мадад бояд дод ба овозњои
дигар, то асари бештар кунад, чун най ва таблу даф ва шоњин ва ин сурати ќол дорад ва
Ќуръон айни љид аст” [4, с. 54]. Аз тарафи дигар, Имом Муњаммади Ѓаззолї вобаста ба
табъи одамон ва таъсири самоъ менависад: “Њар касеро њолате бошад, ки њарис бувад
бар он, ки байте шунавад мувофиќи њоли хеш. Чун мувофиќи њол набувад, онро кора
бошад ва бошад, ки гўяд: “Ин магўй ва дигаре гўй ва ин нашояд Ќуръонро” [4, с. 54].
Тибќи тасдиќи њамин муњаќќиќ дар китоби “Тасаввуф ва адабиёти тасаввуф”,
сўфињо дар маљолис ва нишастњои гурўњии хеш, ки самоъ мекарданд, аввал ќироате аз
Ќуръон ва баъд суруду таронахонї баргузор мекардаанд. Бо назардошти њолати
фавќуззикр, профессор Е. Э. Бертелс чунин менависад: “Дар бораи машоих низ чунин
иттилооте дар даст њаст ва гумон меравад, ки ин тартиб дар њама љо барќарор будаааст.
Љаласа бо ќироати бахше аз Ќуръон оѓоз мегардид ва сипас шайх ба минбар мешуду
мавъиза мекард ва пас аз он мавъиза љойи худро ба суруду тарона медод” [4, с. 54]. Пас,
чунин суоле пеш меояд, ки манзур аз суруду тарона агар каломи њунарии манзум
бошад, он кадом шакли шеърї аст? Пеш аз он ки дар ин бора андаке бањс ба миён орем,
бояд таъкидан арз намуд, ки нахустин шеърњои сўфиёна ва аввалин шуарои сўфї хосси
мардуми араб буда, иќдоми нахустин аз онњо маншаъ гирифтааст. Дар ин бора, дар
тадќиќоти А.Љ. Арберри, Е.Э. Бертелс, Э. Браун, Т. Бройн, А. Зарринкўб, Ќ. Ѓанї, С.
Нафисї ва дигарон бањсњои љиддї сурат гирифтааст.
Яке аз муњаќќиќоне, ки дар ин бора басо љиддї ѓавр кардааст, мусташриќи
Њоланд Томас Бройн аст. Чунончи, ў менависад: “Таќрибан њамаи девонњои шуарои
эронї, илова бар ашъоре дар ќолабњои муњимми суннатї, шомили ашъори кўтоњтаре
низ њастанд. Баъзе аз ин ашъори кўтоњ (дасти кам аз лињози милокњои арўзї) ќитъаоте
хориљ аз ќоида дар андозањои мухталиф, вале на маъмулан тўлонитар аз чанд байт
њастанд, ки ќитъаот ё муќаттаот хонда мешаванд. Гарчи ин истилоњ лузуман
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намерасонад, ки ин ашъор нотамом ё ноќисанд, дар воќеъ, хислате нисбатан
ѓайрирасмї доранд” [5, с. 15].
Аз муњокимаронињои ин донишманд, ки ў мустаќиман истилоњи ќитъа ё
муќаттаотро кор фармудааст, пайдост, ки њадафи Т. Бройн жанри ќитъа мебошад, вале
аз сабаби он ки жанри мазкур бидуни байти мусарраъ низ эљод мешавад, пас ин
нозукиро мушаххас карда натавонистааст ва ин навъи ашъорро “латоифи ирфонї”
унвон мекунад” [5, с. 15].
Дар ин ќазоват, воќеан, Т. Бройн ќитъаро дар назар дорад, зеро менависад: «Ин
навъи шеър (латоиф – С.М.) ањаммияти бештаре аз анвои дигар пайдо кард, он тавр ки
масалан, дар шеъри Ибни Ямин (685-769 / 1286-1368) дида мешавад, вай шоире дарборї
дар ањди муѓул буд, ки ќитъаоти ў њам аз лињози миќдор, њам аз лињози муњтаво ќобили
таваљљуњ будааст» [5, с. 16]. Дар ин ќазоват дар хусуси ќитъа будани њадафи Т. Бройн
дигар љойи шубња нест, вале дареѓо, ки намуна зикр намекунад. Шояд ин аз он сабаб
бошад, ки њадафи пажўњишгар таърихи адабиёти форсу тољик аст, на адабиёти араб. Т.
Бройн дар хусуси навъи адабии дигар низ бањси пурмуњтаво сомон медињад, ки њадафи
нињоии ў хеле љолиб аст: «Дар миёни ашъори кўтоњтар ќолаби дигаре бо номи чоргонї
ё чорпора наќши бисёр муњимтар аз муќаттаот дар шеъри сўфиёна ифо кард. То он љо,
ки иттилооти феълии мо иљоза медињад, ин ќолаби шеърї ќадимтарин навъи шеърї аст,
ки тавассути урафои эронї хонда ё суруда шуда» [5, с.16].
Вале то он љо, ки муњаќќиќон тасдиќ кардаанд, рў овардан ба адабиёт, ба каломи
њунарї, ки муассиртарин навъи калом аст, аз иќдомоти сўфияи араб маншаъ мегирад.
«Нахустин шоирони сўфї, ки иттилое аз он дорем, – менависад Љ. Т. Бройн, – араб
буданд» [5, с. 12]. Ин нуктаро бузургтарин муњаќќиќони соња – Е. Э. Бертелс, А.
Зарринкўб, С. Нафисї, Њ. Ѓанї, А. Љ. Арберри ва дигарон низ ёдрас кардаанд. Агар
иќдоми нахустин ба адибони мутасаввифи араб дар ин љода мутааллиќ бошад њам,
љиддитарин тозакорињо, хусусан дар дарунмоясозї, ки љаззобияту мањбубияти каломро
дар адабиёти ирфонї таъмин кардааст, ба адибони орифи форсу тољик мансуб аст.
Аз ашъори ба забони арабї эљодшудаи асрњои VIII-IX мушаххасан аз ашъори
Робиаи Адвия, Боязиди Бастомї, Мансури Њаллољ ва дигарон намунањо боќї
мондаанд. Абўнасри Саррољи Тўсї дар китоби «ал-Лумаъ фї-т-тасаввуф» номи 20
нафар сўфиро, аз ќабили Яњё Маози Розї, Иброњими Хавос, Љунайди Баѓдодї,
Абўбакри Шиблї ва дигаронро зикр карда, 197 байт шеър аз онњо иќтибос овардааст,
ки ба забони арабї навишта шудаанд [9, с. 175].
Метавон гуфт, ки дар зуњури ашъори ирфонии араб наќши ашъори мазњабїдинии араб, ки аз Каъб ибни Зуњайр ва хосса шаклгирии он аз Њисом Абдулвалид ибни
Собит (вафоташ 672 м.) маншаъ мегирад, басо муассир аст [3, с. 143-157].
Дар хусуси самоъ ва маърифати ашъори ирфонии араб профессор Е. Э. Бертелс
таъкид мекунад, ки «эњтимол дорад, њангоме, ки љунбиши тасаввуф ба Эрон мунтаќил
гардид ва дар шањрњое, ки забони мардуми онњо порсї буд, ба густариш оѓоз кард, дар
марњалаи нахуст, дар маљолиси сўфия назири чунин ашъори арабї мавриди истифода
будааст» [4, с. 57]. Ин донишманд барои тасдиќи фикри хеш ба ќазовате аз Имом
Муњаммади Ѓаззолї такя кардааст, ки он хеле љолибу муътамад манзур мегардад.
Чунончи: «Касоне, ки тозї надонанд, эшонро бар байтњои арабї самоъ афтад ва
аблањон механданд, ки вай онро надонад, самоъ чаро мекунад? Ва ин аблањ ин миќдор
надонад, ки шутур низ тозї надонад ва бошад, ки ба сабаби «њидой» ( – )هدایовози
махсуси сорбони араб бар мондагї чунон бидавад ба ќуввати самоъ ва нишот бо он
бори гарон, ки чун ба манзил бирасад ва аз самоъ даст бидоранд, дарњол биафтаду
њалок шавад. Бояд ки ин аблањ бо шутур љангу мунозара кунад, ки ту тозї намедонї, ин
чї нишон аст, ки дар ту пайдо меояд?» [4, с. 58]. Оид ба маншаъњову зуњури шеъри
сўфиёнаи форсу тољик, пеш аз њама ва асосан, ду асаре, ки зиндагиномаи шайх
Абўсаъиди Абулхайрро фаро гирифтаанд, иттилоъ медињанд, ки аз муътамадтарин
манобеи дараљаи авваланд. Дар «Маќомоти шайх Абўсаъид» омадааст, ки ў дар
даврони кўдакї њамроњи падараш дар маљлисњои самоъ њозир мешудааст. Масалан,
«чун ба самоъ машѓул шуданд, ќаввол ин ду байт бигуфт:
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Ин ишќ, бале, атои дарвешон аст,
Худ куштанашон вилояти эшон аст.
Дунёву дирам на зинати Яздон аст,
Љон карда фидо кори љавонмардон аст.
Чун ќаввол ин байт бигуфт, дарвешонро њолате падид омад ва ин шаб то рўз бар
ин байт раќс мекарданд ва дар ин њолат буданд» [6, с. 293].
Ѓолибан дар назми тасаввуфї ањли тањќиќ шайх Абўсаъид ибни Абулхайрро
(967-1049) яке аз иќдомгузорони аршад медонанд. Воќеан, ин мард дар ташаккули
назми тасаввуфї маќоми мењварї дорад.
Ашъори мансуб ба шайх Абўсаъидро донишманди Эрон Саъид Нафисї
гирдоварї намудааст, ки он аз рубої (700 адад) ва ѓазал (фузун аз 80 адад) иборат аст.
Аммо баъзан миќдори каме аз абётро, ки бештар рубої ва ба нудрат ѓазал аст, ба
худи ў мансуб донистаанд ва мушаххасан бевосита аз худи шайх гуфтаанд: «Миќдори
шеърњое, ки худи Абўсаъид гуфта ва ё гуфтаи дигаронро табдил додааст, чунонки дар
«Маќомот»-и шайхи мазкур дида мешавад, хеле мањдуд буда, аз дањ ѓазали хурд,
таќрибан сї рубої ва байтњои алоњидаи форсї беш нест» [3, с. 221].
Тибќи тасдиќи муњаќкиќон, њамчунин, баъзе абёти дигар ба забони арабї низ
моли шайхи мазкур дониста мешавад. Саволе ба миён меояд, ки оё ќабл аз Абўсаъиди
Абулхайр ашъори тасаввуфї ба забони форсї-тољикї гуфта шудааст? Дар љавоб ба ин
савол низ дар «Маќомот» њикояи басо љолибе оварда шудааст, ки воќеан посухи
арзишманде ба ин савол аст. Чунончи: «Боре ќавволе пеши шайх ин байт мехонд:
Андар ѓазали хеш нињон хоњам гаштан,
То бар ду лабат бўса занам, чун-ш бихонї.
Шайх аз ќаввол пурсид, ки ин байти кист?
– Гуфт: Аммора гуфтааст. Шайх бархост ва ба љамоати сўфиён ба зиёрати хоки
Аммора шуд» [1, с. 221].
Аз њикояти фавќуззикр бармеояд, ки шеъри сўфиёна њанўз дар асри Х будааст.
Зеро Абўмансур ибни Муњаммади Марвазї (вафоташ таќрибан байни солњои
1004/1014), ки бо тахаллуси Аммора эљод кардааст, шоири нимаи дуюми асри Х буда,
њатто дар вафоти охирин намояндаи шоњони Сомонї – Абўиброњим Исмоил ибни Нуњ
ибни Мансур (997-999) марсия гуфтааст. Вале дар ин бора ихтилофи назарњо зиёданд.
Устод Р.Њ. Њодизода рољеъ ба нахустшоири сўфї бањс ба миён оварда,
менависад: «Њарчанд, зумраи шоирони ирфониро аз Бобо Тоњир, Бобо Афзал ва Бобо
Кўњї сар мекунанд, аммо дар ин миён Бобо Кўњї шоири аввалини ирфонист, ки аз ў
девони мукаммале ба љой аст ва дар ин девон нуктањои умда ва афкору аќоиди ирфонии
он замон бештар ва тамомтар инъикос ёфтааст. Аз ин љињат, ашъори Бобо Кўњиро мо
метавонем аз намунаи аввалини назми ирфонї баршуморем» [11, с. 93].
Ё худ, донишманди Њоланд Т. Бройн оид ба нахустин навъи адабї-ирфонї чунин
таъкид мекунад: «Чоргонї нахустин ќолаби шеърї буд, ки урафо барои баёни андешањо
ва тарљрибањояшон ба кор гирифтаанд» [40, с. 25]. Агар ќазовати фавќуззикри Т. Бройн
оид ба нахустќолаби шеъри ирфонї бошад, ки чоргонї мегўяд, инчунин, донишманди
мазкур рољеъ ба нахустшоири љодаи ирфон низ бањс ба миён оварда, хабар медињад, ки
Бобо Тоњир аввалин шоири ањли тасаввуф аст. Чунончи, ў менависад: «Нахустин сўфие,
ки мешавад ўро ба унвони шоир шинохт њам, ўст» [5, с. 26].
Чунонки маълум шуд, дар ин бора мухолифати фикрї хеле зиёд аст.
Шарќшиноси собиќ шўравї Е.Э. Бертелс бо такя бар ќазовати Л. Массинйон
менависад: «Агар пайдоиши тасаввуфро дар Эрон бо номи Иброњими Адњам (ваф. 160162) вобаста кунем, он гоњ бояд бипазирем, ки тасаввуф дар Эрон дар оѓози садаи
сеюми њиљрї густариш доштааст. Фаъолияти нахустин мубаллиѓони тасаввуф дар
Эрон, пеш аз њама, хитоб ба васеътарин ќишрњои мардум будааст. Онњо аз дењкада ба
дењкадае мерафтанд, ба панду андарз мепардохтанд. Барои ин забони хоссе лозим буд,
ки барои њама мафњум бошад» [4, с. 75]. Мањз ба њамин хотир эљодкорони сўфї ба
забони мардумони одї, кўчаву бозор рў овардаанд. Аз ин рў, рў овардан ба каломи
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њунарї ва хосса ба каломи шеърї аз ниёзњои дараљаи аввали мутасаввифони эљодкор
гардид, зеро:
Сухан гарчи мансур некў бувад,
Чу манзум гардад, накўтар шавад.
Ин буд, ки рўи ниёзи тоифаи сўфиён ба фарњанги мардумї-фолклор ва хосса ба
жанри рубої бештар гардидааст. Барои мањз ба шеър рў овардани сўфиён профессор
Е.Э.Бертелс менависад: “Тасаввуф мебоист аз шеър њамчун муносибтарин абзори
таъсир ба рўњияи мухотабон ёрї бигирад” [4, с.76]. Ва ин шеъре буд, ки дар мањфилњо
хонда мешуд, то љонибдорони бештаре пайдо шавад. Ба назари профессор Е.Э.
Бертелс, Бобо Кўњї нахустин шоири соњибдевони ин љараён буда, дар ин љода сањми
мењварї дорад.
Дар баъзе манобеъ Боязиди Бастомї (802-882) нахустин эљодкори ашъори
сўфиёна эътироф гардидааст. Чунончи: “Аввалин байтњои сўфиёна аз тарафи
асосгузори тасаввуфи Хуросон, шайхи шўридањол Боязиди Бастомї гуфта шудааст” [2,
с. 220]. Дареѓо, ки намунањои шеърї аз ў мањфуз намондааст ва аз ин рў, мушаххас
намудани ќазовати мазкур мањол аст. Дар тамоми осори илмии марбути соња, ба
андешаи мо, авомили таърихии
зуњури шеъри сўфиёнаи форс-тољик дар осори
профессор Е. Э. Бертелс ќиёсан мудаллалу мантиќї ва созгор бо авзоъ ва воќеоту
њаќоиќи таърихї пажўњиши матлуб шудаанд. Ин муњаќќиќ рољеъ ба тарвиљи тасаввуф
дар ќаламрави Эрон ва рў овардани сўфињо ба каломи њунарї бањси судманде доир
намуда, менависад: “Бахши азими муњољирони низомии тозї, ки ба Хуросон кўчида
буданд, нахустин мубаллиѓони ин таълимоти тоза буданд. Дар шимоли Эрон ин
мубаллиѓон асосан сипоњиёне буданд, ки аз Басра ва Куфа омада буданд. Дар садаи
дуюми њиљрї шайхи машњур Иброњими Адњам, ки арабе асил аз ќабилаи Бани Тамим
буд, нахустин мактаби ирфониро бунёд кард” [4, с.81], ки ин мактаб барои зуњури
макотиби дигари ќаламрави Мовароуннањру Хуросон наќши бунёдї гузоштааст.
Бевосита аз намояндагии ин мактаб, ки кору фаъолияти шайх Иброњими Адњамро
идома бахшидааст, фаъолияти шогирди шайх Шаќиќи Балхї мањсуб мебошад. Дуруст
аст, ки дар ирфони араб вобаста ба анвои адабї ѓазал мавќеъ дошт, вале дар ирфони
ќаламрави Мовароуннањру Хуросон ин падида басо мураккабу печида сурат мегирифт.
Тибќи ќазовати донишмандони соња, ањли ирфони араб бо назардошти мушкилоти
забонї натавонистанд ба њампешагони форсу тољики худ ёрї расонанд. Зиёда аз ин,
“...дар ин замон назми форсї-тољикї ба рушд оѓоз карда ва њанўз сабки ягона ташаккул
накарда буд.” [4, с. 82]. Тавзењу шарњи љузъиёти масоили фавќуззикр дар тадќиќи Е.Э
Бертелс ќиёсан ба кулли осори илмї-тадќиќотии соња мутамойиз аст, ин донишманд
ташаккули минбаъдаи анвои адабии сўфиёнаи форс-тољикро чунин мушаххас мекунад:
“Сўфия чорае дигар надоштанд, љуз ин ки ба ашъори мардум рўй оварданд ва аз њамон
љо рубоиро, ки шакли бисёр мавриди писанди шеъри форсу тољик барои онњо буд,
баргардонд” [4, с. 82].
Мањз ба њамин авомили фавќуззикр, Бертелс Е.Э. аз силки нахусторифони шоир
Бобо Тоњири Урёнро мењисобад. Ин мулоњизаро аксари мутахассисони соња, њам шарќї
ва њам ѓарбї љонибдоранд. Воќеан, Бобо Тоњир (980-1055), ки бо лаќаби “Урён”
иштињор дорад, аз шахсиятњои эљодкори сўфия аст, ки ўро њамчун шоири нахустини
љода шинохтаанд. Албатта, дар хусуси тозакорињо дар каломи њунарии мансуру
манзуми форсу тољик баъдтар бањс хоњем кард, вале ин љо марњалаи оѓозини
воридшавии тозатарин њаво ба кохи бегазанди манзуми форсу тољикро бо ишороти
андаке метавон иктифо карда, ки кї ё кињо пешгом маърифат мешаванд. Ба ин маънї,
профессор Абдунабї Сатторзода чунин менависад: “Дигаргунии дигаре, ки дар
муњтавои адабиёти форсии тољикї дар нимаи аввали асри Х1 ба вуљуд омад, ворид
гаштани таълимоти сўфигарї ба адабиёти бадеї буд. Яке аз аввалин шоироне, ки ин
корро карда буд, Бобо Тоњири Урён мебошад” [10, с.125]. Њадафи орифон аз рў овардан
ба каломи њунарї, њамчунон ки ќаблан низ ишора карда шуд, оммавї гардонидани
фикру андешањои худ ва ба ин восита дарёфти теъдоди сершумори љонибдорон будааст.
Дар ин бора донишманди шинохтаи Эрон профессор Саид Нафисї менависад:
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“Таваљљуњи хосе, ки бузургони тасаввуфу ирфони эронї ба забони форсї доштанд ва
махсусан муќайяд буданд, таълимоти худро ба назму насри форсї адо кунанд,
мерасонад, ки хости аксарияти мардуми Эрон ва касоне, ки ба забони тозї комилан
ошно набудаанд, чї будааст. Ва он гање эшон ба маротиб ба таваљљуњи авом беш аз
таваљљуњи хос ањаммият медодаанд ва тарљењ медодаанд, ки ба забони авом маќсуди
худро адо кунанд” [8, с. 53].
Як нуктаро метавон таъкидан арз кард, ки оид ба зуњури шеъри баъдиисломии
форсу тољик тавъам бо муаллифони китобњои таърихњои адабиёт, инчунин, бањсњои
љолиб дар осори пажўњишии Дармстетер, З. Муътаман, Е. Э. Бертелс, Ш. Нуъмонї, Т.
Бройн, С. Нафисї, А. Зарринкўб, Л. Массинйон сурат гирифтааст, ки эшон бо
назардошти авзои замону мафкураи ваќт авомили дигари субъективию объективї
бањсњо сомон додаанд.
Мо ќаблан омилњои ба адабиёт рў овардани мутасаввифону орифонро аз нигоњи
авзои таърихї, сиёсї, иљтимої, фарњангї, ањдофи субъективї ва ѓайра мавриди
баррасї ќарор додем ва махсусан, ба каломи њунарии манзум гаравидани
бузургтарин мутасаввифонро таъкид намудем. Хосса њолати зуњур ва мароњили
оѓозини раванди мазкур тавъам бо ќазоватњои мутахассисони соња ба таври ќиёсї бањс
ба миён овардем. Феълан ба як пањлуи дигари њамин масъала таваљљуњ мешавад, яъне
масоили шеъру шоирї дар таълимоти исломї чї гуна маърифат мешавад? Оё шеър
њамчун варзиши аќлонии инсон ягон омили таќаддус низ дорад? Албатта, њаминро њам
бояд гуфт, ки умуман, вожаи сухан, калом, њадис (ба маънии сухан) дар таълимоти
адабї-фалсафї ва њакимонаву ахлоќии эљодкорони форсу тољик бо тамоми мухтассоту
љузъиёти он мавриди арзёбї ќарор дода шудааст, ки шояд дар аќвоми дигари башар
дар чунин поя набошад. Аввал ин ки сухан муќаддас маърифат мешавад:
“Сухан аз чархи барин омадааст” ва сониян нерўи беќиёс:
“Оламеро як сухан вайрон кунад”, дигар, баќои исми эљодкор:
Ёдгоре, к-аз одамизод аст,
Сухан аст он, дигар њама бод аст.
Дар баробари ќазовати фавќуззикр, боз як рукни мењварии сухан нерўи
суханварї, истеъдод ва мањорати суханвариро, ки аз нигоњи таълимоти фалсафїахлоќии исломи шариф – лутфи Илоњї ё ин ки натиљаи диди Њаќ таъоло таъбир
мешавад, “дар сухан лутфи Илоњї ба ту ёр аст, ки Камол, ки дар ин бора дар асари
монографии профессор Б. Маќсудов љиддї бањс рафтааст” [7, с.122].
Аз ин хотир, ба каломи њунарї рў овардани мутасаввифон ва хосса ба каломи
њунарии манзум бештар гаравидани урафо натоиљи ќудсї низ дорад.
Ба њамин тариќ, пас аз санљидани аносири жанрии назми ирфонї, заминањои
зуњур, оѓози пайдоишу роиљшавии он ва нахустшуарои сўфї метавон ба чунин натиља
омад:
1. Мутасаввифон барои муассири сухан ва љалби таваљљуњи бештари мухотабон
дар оѓози зуњури тасаввуф ва аносири оѓози он зуњду ишќ ба каломи њунарї рўи ниёз
овардаанд.
2. Рў овардани онњо ба каломи њунарї ва хосса шеър дарки неруи сухан,
муассирии каломи мавзун ва тавъам бо он отифаву зебої низ њаст.
3. Пеш аз њама, онњо ба сухан мањз ба хотири љанбањои таќаддусии он сахт
гаравидаанд, зеро неруи халлоќ дорад.
4. Оид ба нахустин гўяндаи шеъри сўфиёнаи форсу тољик ихтилофи назар бошад
њам, њаќ ба љониби Е.Э. Бертелс, Т. Бройн аст, ки онњо бо далоилу асноди ќавитар Бобо
Тоњири Урёнро нахустин эљодкори ин навъи адабї медонанд.
5. Чун Бобо Тоњир нахустин эљодкори шеъри сўфиёна шинохта шудааст, пас
аввалин намунаи ашъори сўфиёна рубої ва дубайтї аст.
6. Рў овардан ба сухани њунарї – адабиёти бадеї бевосита аз мутасаввифони
форсу тољик оѓоз нашуда, марбут ба шуарои сўфимашраби араб аст, ки њамаи
мутахассисони соња, чи шарќї ва чи ѓарбї, ин падидаро таъкид кардаанд.

69

7. Рисолати таърихии орифони эљодкори форсу тољик дар мањорату њунари
таълиф аст, ки онњо мањз эљоди каломи њунариро ба сатњи эљоз бардоштанд. Раванди
мазкур ќонуниятњои муайян ва хосси зуњуру ташаккул ва рушду тањаввулот дорад, ки
баъдтар дар ин бора сухан ба миён хоњем овард.
8. Њанўз аз мароњили оѓозин каломи њунарї њамчун воситаи найл ба њол барои
шуарои сўфї хидмат кардааст, зеро он њамчун нузули рањмати Илоњї маърифат
мешавад.
9. Шеър ва мусиќї њастии ду вуљуд дар як пўст аст. Аз ин рў, дар оѓоз мусиќї
кор гирифта шуда бошад њам, тавъам бо алњону наво ниёзи шеър пеш омадааст ва ин ду
пањлуи як мизон танњо бо хотири муассирии калом аст.
10. Сарчашмањои мафкуравї ё ѓоявии каломи њунарии шуарои сўфї њамоно
сарчашмањои ѓоявии исломи шариф – Ќуръон, суннат ва ањодис маърифат мешавад, ки
такя бар ин муќаддасот њадди нињоии муассирист.
11. Барои шуарои сўфии форс-тољик ашъори арабии Робиаи Адвия, Боязиди
Бастомї, Мансури Њаллољ, Яњё Маози Розї, Иброњими Хаввос, Љунайди Баѓдодї,
Абўбакри Шиблї ва дигарон таъсири вофир кардааст.
12. Дар зуњури шеъри сўфиёнаи араб ва форсу тољик наќши ашъори мазњабїдинии араб, ки аз Каъб ибни Зуњайр ва зиёда аз ў аз Њассом Абдулвалид ибни Собит
маншаъ мегирад, басо шоёни тањсин аст.
13. Асоси адабиёти сўфия низ аз зуњду фаќр маншаъ гирифта, бо ишќи Илоњї ва
завќи вањдати вуљуду шуњуд ба марњалаи олии камолот расидааст ва миёни каломи
њунарии оламиён беќиёс ва хосса аст.
Адабиёт
1. Абдуллоев, А. Адабиёти форсу тољик дар нимаи аввали асри XI / А. Абдуллоев. –
Душанбе: Дониш, 1979. – 283 с.
2. Абдуллоев, А. Адабиёти форсу тољик дар нимаи дуюми асри XI ва аввали асри XII /
А. Абдуллоев, С. Саъдиев. – Душанбе: Дониш, 1986. – 260 с.
3. Абдусатторов, А. Таърихи адабиёти араб. Китоби аввал / А. Абдусатторов. –
Душанбе: Деваштич, 2009. – 228 с.
4. Бертелс, Е.Э. Тасаввуф ва адабиёти тасаввуф / Е. Э. Бертелс: тарљумаи Сируси Яздї.
– Тењрон: Амири Кабир, 1382. – 723 с.
5. Бройн, Т. Шеъри сўфиёнаи форсї (Тарљумаи Маљдуддини Кайвонї) / Т. Бройн. –
Тењрон: Нашри марказ, 1378. – 189 с.
6. Жуковский, В.А. Тайны единения с Богом в подвигах старца Абу Саида / В.А.
Жуковский. – СПб, 1899. – 236 с.
7. Маќсудов, Б. Љустуљў дар ањвол ва осори Ироќї / Б. Маќсудов. – Душанбе: Пайванд,
2009. – 555 с.
8. Нафисї, Саид. Сарчашмаи тасаввуф дар Эрон / Саид Нафисї. –Тењрон, 1343. – 275 с.
9. Низомов, М. Тасаввуф / М. Низомов // Энсиклопедияи миллии тољик. – Душанбе:
Энсиклопедияи миллии тољик, 2011. – С. 174-177.
10. Сатторзода, А. Адабиёти тољик: китоби дарсї барои... / А. Сатторзода. – Душанбе:
АВА, 2009. – 280 c.
11. Њодизода, Р. Тасаввуф дар адабиёти форс-тољик / Р. Њодизода. – Душанбе: Адиб,
1999. – 187 с.
ОЃОЗИ ПАЙДОИШИ НАЗМИ ТАСАВВУФЇ
Дар ин маќола масъалаи оѓози пайдоиши назми тасаввуфї дар заминаи
пайдоиши унсурњои жанрии назми тасаввуфї дар адабиёти классикии форсу тољик
баррасї гардидааст. Муаллиф нахуст ниёзи ањли тасаввуфро баъд аз пањн гардидани ин
љараён дар Хуросону Мовароуннањр ба каломи њунарии манзуму мансур асоснок карда,
сонї оид ба оѓози пайдоиши назми тасаввуфї бањс кардааст. Аз баррасињои муаллиф
маълум мешавад, ки намояндагони адабиёти тасаввуф дар тамоми анвои маъмули
адабї, ба мисли рубої, дубайтї, ѓазал, ќитъа, маснавї, намунањои комили каломи
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њунарї эљод карда, андешањояшонро дар жанрњои мазкур матрањ кардаанд. Дар ин
миён нахустин ќолаби шеърї, ки ањли тасаввуф барои баёни андешањо ва
таљрибањояшон истифода кардаанд, тањти унвони “чоргонї” ёд мешавад, ки манзур
ќолаби рубої ва дубайтї мебошад.
Оѓози пайдоиши назми тасаввуфї дар адабиёти классикии форсу тољик ба нимаи
дуюми асри XI рост меояд. Аммо дар масъалаи нахустин шоири сўфї андешањо
гуногунанд. Маъмулан, Бобо Тоњир, Бобо Афзал ва Бобо Кўњї њамчун шоирони
нахустини мутасаввиф ёд мешаванд. Дар ин миён аз Бобо Кўњї девони мукаммале боќї
мондааст, ки аз рўи мундариљаи он ашъори дар он фароњам омадаро метавон аз
намунањои аввалини назми ирфонї баршумурд. Бобо Тоњир (980-1055) андешањошро
дар ќолаби дубайтї ироа кардааст. Дар ташаккули назми тасаввуфї, пеш аз њама, шайх
Абўсаъид ибни Абулхайр (967-1049) маќоми мењварї дорад. Ашъори мансуб ба ў, ки
онњоро Саид Нафисї гирдоварї кардааст, аз њафтсад рубої ва њаштод ѓазал иборат аст.
Дар баъзе манбаъњо Боязиди Бастомї (802-882) нахустин эљодкори ашъори сўфиёна
шинохта шудааст, аммо аз ин адиб то замони мо намунањои шеърї мањфуз намондааст.
Калидвожањо: адабиёти тасаввуфї, назми тасаввуфї, оѓози пайдоиш, шоирони
мутасаввиф, анвои адабї, каломи њунарї, манзум, мансур.
НАЧАЛО ЗАРОЖДЕНИИ СУФИЙСКОЙ ПОЭЗИИ
В данной статье рассматривается проблема начала возникновения суфийской
поэзии на основе проявления жанровых элементов суфийской поэзии в таджикскоперсидской классической литературе. Автор в начале обосновывает необходимость
потребностей суфиев и мистиков, после распространения суфизма в Хоросане и
Мавераннахре в художественном слове, и выражает мнение о начале появления
суфизма. Из выводов автора следует, что представители суфийской литературы создали
всевозможные популярные литературные произведения, такие как рубаи, дубайти,
газель, кит’а, маснави и прекрасные образцы художественного слова, и выразили свои
мысли в этих жанрах. В этом контексте первая поэтическая форма, используемая
суфиями для выражения своих мыслей и переживаний, называется, как
«четверостишие», то есть рубаи или дубайти.
Появление суфийской поэзии в классической персидско-таджикской литературе
относится ко второй половине XI века. Но есть расхождения во мнениях о первом
поэтическом поэте. Обычно Бобо Тохир, Бобо Афзал и Бобо Кухи называются как
первые суфийские поэты. При этом сохранился полный диван Бобо Кухи, который по
своему содержанию можно считать самым ранним образцом суфийской поэзии. Бобо
Тохир (980-1055) выражает свои мысли в форме дубайти. В формировании суфийских
орденов, прежде всего, шейх Абусаид ибн Абулхаир (967-1049) имеет ключевой статус.
Принадлежащие ему произведения, собранные Саидом Нафиси, состоят из семисот
рубаи и восьмидесяти газелей. В некоторых источниках Боязид Бистоми (802-882)
указывается как первый поэт-суфий, но к сожалению, не сохранились образцы его
поэзии.
Ключевые слова: суфийская литература, суфийская поэзия, начало зарождения,
поэты суфии, литературные жанры, художественная речь, поэзия, проза.
THE BEGINNING OF THE SUFI POETRY
This article discusses the problem of the beginning of the emergence of sufi poetry
based on the manifestation of the genre elements of Sufi poetry in tajik-persian classical
literature. The author at the beginning justifies the need for the needs of sufis and mystics,
after the spread of sufism in Khorosan and Maverannahr in a literary word, and expresses an
opinion on the beginning of the emergence of sufism. It follows from the author’s conclusions
that representatives of sufi literature created all kinds of popular literary works, such as ruby,
dubai, gazelle, whale’s, masnavi and beautiful examples of the artistic word, and expressed
their thoughts in these genres. In this context, the first poetic form used by the sufis to express
their thoughts and experiences is called as “quatrains,” that is, rubai or dubai.
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The appearance of Sufi poetry in classical persian-tajik literature dates back to the
second half of the 11th century. But there are differences of opinion about the first poetic
poet. Typically, Bobo Tohir, Bobo Afzal and Bobo Kuhi are called as the first sufi poets. At
the same time, Bobo Kuhi's full sofa was preserved, which in its content can be considered the
earliest examples of sufi poetry. Bobo Tohir (980-1055) expresses his thoughts in the form of
dubai. In the formation of sufi orders, first of all, Sheikh Abusaid ibn Abulkhair (967-1049)
has a key status. His works, collected by Said Nafisi, consist of seven hundred rubles and
eighty gazelles. In some sources, Boyazid Bistomi (802-882) is indicated as the first sufi poet,
but unfortunately, samples of his poetry have not been preserved.
Keywords: sufi literature, sufi poetry, the beginning of origin, sufi poets, literary genres,
art, poetry, prose.
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УДК 894.341.092
МАРЊИЛАЊОИ ТАШАККУЛИ ЊУНАРИ НАВИСАНДАГИИ ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ
Ќањорова Н.
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода
Солҳои шастуми асри бист як силсила нависандагони ҷавони умедбахш бо сабк
ва услуби тоза ба майдони адабиёти сермиллати собиќ Иттињоди Шўравї ворид
шуданд, ки адиби ҷавони қирғиз Чингиз Айтматов дар сафи пеши онҳо қарор дошт. Ин
нависандаи бомаҳорат ва соҳибзавқ бо нашри якчанд ҳикояҳои зоҳиран назарногир,
вале мазмунан пурмуњтаво, аз ќабили ҳикояҳои “Рӯзномафурӯш Дзюзо” (“Газетчик
Дзюдо”), “Њошим” (“Ашым”) “Сыпайчи” (“Сипайчї”), “Борони сафед” (Белый
дожд”), “Ҳарифон” (“Соперники”) ва ғайра худро чун як нависандаи бо сабки хосса
муаррифї намуд. Баъдан адиб қиссаҳои “Рў ба рў” (“Лицом к лицу”) ва “Ҷамила”
(“Джамила”)-ро ба табъ расонида, дар як муддати кӯтоҳ маълуму машҳур шуд.
Алалхусус, қиссаи дилангези ў бо номи “Ҷамила” (1958) нависандаро аввалан дар
миќиёси собиќ Иттињоди Шўравӣ машњур намуда, баъдан пас аз мавриди таваҷҷуҳи
хоссаи нависандаи машҳури фаронсавӣ Луи Арагон ќарор гирифтанаш машњури дунё
гардонид. Бо эътирофи Луи Арагон “Ҷамила” “беҳтарин қиссаи муҳаббат дар ҷаҳон”
мебошад. Њамин андешаро ў чунин иброз намудааст, ки “пеш аз он ки њамаи он чиро,
ки ман дар бораи “Ҷамила” фикр мекунам, баён намоям, бояд ќайд кунам, ки ин асарро
зеботарин ќиссаи ишќии љањон мењисобам” [2, с. 3].
Воќеан њам, Чингиз Айтматов бо офаридани қиссаи “Ҷамила” дар адабиёти
Шўравї сухани тоза гуфта, ин анъанаро дар қиссаҳои нав ба нави худ “Чашми шутур”
(“Верблюжий глаз”), “Навнињоли руймолсурхаки ман” (“Тополёк мой в красной
косынке”), “Муаллими аввалин” (“Первый учитель”), “Роњи кањкашон” (“Материнское
поле”), “Себи сурх” (“Красное яблоко”), “Дар дарёи Байдамтал” (“На реке Байдамтал”)
ва ѓайра идома медињад.
Љолибияти сабки Чингиз Айтматов ба андешаи мо ду сабабро дорад, аввал ин,
ки дар ҳар як асари ў воќеањои рӯзгори инсонҳои одї, паҳлуҳои нави зиндагии онњо,
зиддиятҳои ҳаёти мардум, муносибати онон бо ҷамъият ва табиат воќеъбинона ва бо
сухани тоза тасвир меёбад. Сониян, дар њар як асари тозаэљоди нависанда ќањрамонњои
ў бо ноадолатињои зиндагї муборизаи беамон мебаранд. Њамин хусусияти каломи адиб
дар адабиёт баҳсу мунозираҳои нав ба нав ба вуҷуд меовард ва дар атрофи асарњо ў
таќризу мақолаҳои зиёде нашр мешуданд.
Дар муњити адабии тољик низ дар ин самт маќолаву таќризњои зиёде нашр
шудаанд, аз љумла соли 1987 дар маљаллаи “Садои Шарќ” аз љониби муњаќќиќон
Абдулло С. ва Хољаева М. маќолаи “Набарди инсону табиат” нашр мешавад, ки оид ба
романи “Ќиёмат”-и Ч. Айтматов бисёр нуктањои љолиб дар он дарљ гардидааст.
Чунончи, “Њар як асари тозаи Чингиз Айтматов аз ягон љињат ибтикоре доштааст ва ў
имрўз, бешак аз он њунармандони нодирест, ки равиши умумии насри советиро муайян
мекунанд ва бо як ќатор кашфиётњои бадеии худ, аз љумла Модарѓизол аз ќиссаи
“Киштии сафед”, Манќурт аз романи “Дуроњаи Бўронї”, кўдак аз “Саги алое, ки дар
гирди бањр медавад” ва нињоят Модагург Акбара аз “Зеркунда” дар ќатори
бузургтарин нависандагони наср љой гирифт” [1, с. 110].
Бояд зикр намуд, ки сабаби дигари комёбињои эҷодии Чингиз Айтматов дар он
аст, ки нависанда аз афсонаю ривоятҳои мардумӣ басо бомаврид ва хеле ҳунармандона
истифода мебарад. Ин ривояту афсонаҳо барои равшан ва барҷаста ба зуҳур овардани
ғояи асар хизмати бузургеро анҷом додаанд. Дар ин маврид Асил Рашидов чунин ќайд
кардааст: “Чї тавре ки мебинем, усулњои романтикї, афсонавї ва рамзии ќисса ба
реализм тобеъ њастанд, ба тасвир кардани њаводиси њаётї хизмат мекунанд” [6, с. 2].
Чингиз Айтматов пас аз таҷрибаи кофии эҷодӣ андӯхтан, дар таълифи қиссаҳо ба
офаридани роман камари ҳиммат баст ва пай дар пай романњои “Дуроҳаи Бӯронӣ”
(“Буранный Полустанок”) (1980) ва “Қиёмат” (“Плаха”) (1986) чоп шуданд, ки аз як
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љониб идомаи қиссаҳои ӯ бошанд, аз дигар сў бо сабки нигориш, тарзи масъалагузорӣ
ва ҳаллу фасли рўйдодҳои ҳаёт онњо аз қиссаҳои нависанда ба куллӣ фарқ мекарданд.
Дар ин романҳо муҳимтарин масъалаҳои дунёи муосир ба миён гузошта шудааст.
Дар романи “Дуроҳаи Бӯронӣ” эҳтироми инсон, арљ гузоштан ба гузаштаи худ, пос
доштани расму оинҳои мардум ғояи асосї ба шумор меравад. Қаҳрамони асосии роман
бо рафтору кирдори наҷиб, рӯзгори ибратбахш ва фикру андешаҳои ҷолибаш дили
хонандаро ба ваҷд меорад. Едигей марди солор, дурандеш, ботамкин, ғамхору
меҳрубон ва қадршинос буда, рўйдодҳои замон аз назари ў таҳлил мешаванд. Дар ин
маврид олими шинохтаи тољик Акбар Турсун чунин меорад, ки “дар майдони адабиёти
солњои њафтод ќањрамонњои типи нав арзи вуљуд карданд, ки соњибназару
соњибтараддуданд. Аммо ягонтои онон мисли Едигеи Ч. Айтматов дар масъалањое, ки
мавриди андеша ё баррасии эшон ќарор гирифтаанд, ин ќадар амиќ нарафтааст; гап дар
сари масъалаи мавриди бањс ё доираи мавзўъ не, балки дар вусъати тафаккуру
тааммуќи ќањрамон ва дар тарзу тариќи проблемагузории ўст” [5, с. 93].
Нависанда романи дигари худро бо номи “Тавро Кассандры [Из ересей XX
века]” дар соли 2004 нашр менамояд, ки дар романи мазкур низ ба проблемањои
умумиљањонї баррасї шудааст. Бояд ќайд кард, ки дар маркази ин асар њодисањо ва
мушкилоти тамоми сайёра тасвир ёфта, нависандба сифатњои волои ахлоќи инсон
бартарї мегузорад.
Романи “Тавро Кассандры”-ро дар аввал баъзе мунаққидон ва аксари
хонандагон хуб ќабул накарданд, зеро дар муқоиса бо дигар асарњои то ин замон
эҷодкардаи адиб аз нигоҳи адабӣ ва эстетикї баробар набуд. ии онҳо асарҳои бадеии
номатлубро гурӯҳбандӣ карданд. Аммо агар амиќтар ин роман тањлил гардад, пас
маълум мешавад, ки бо обуранги фалсафї он эљод шудааст ва моро ба чандин
масъалањои мубрами сайёра фикр кардан водор менамояд.
Ќуллаи ављи истеъдои адибро, ки дар синни 78-солагї романи охирини худро
тањти унвони «Когда падают горы. Вечная невеста» («Ваќте ки кўњњо суќут мекунанд.
Арўси абадї») соли 2006 ба забони русї менависад, метавон мушоњида кард. Асар
комилан рамзї нигошта шуда, аз хонанда завќ ва дониши баландро таќозо мекунад,
зеро мунаќќидони осори адиб дар ин назар њастанд, ки номи роман «Когда падают
горы» танзест аз пош хурдани њокимияти абарќудрати Шўравї. Дар ин маврид А.
Турсун дар яке аз мусоњибањояш чунин зикр намудааст, ки «Бинобар ин, аниќтар мебуд,
агар кўњи ѓалтидаро на ба маънии танги сиёсї (СССР), балки ба маънии васеи
иљтимоию маънавї таъбир мекардем, Айтматов њам исми «кўњ»-ро ба шакли љамъ кор
фармудааст» [5, с. 25].
Мавзўи мењварии ин асар низ масъалањои мубрами дунёи муосир, аз ќабили
иззату њурмат, арљ гузоштан ба гузаштаву ояндаи худ, њифзи муњити зист, љонварону
њайвонот мебошад. Дигар масъала, ки дар он нависанда таваљљуњи бештар тдодааст,
масъалаи хариду фурўши ѓайри ќонунї ва шикори њайвонњои нодир аст, ки бар зидди
ин падидаи љањони муосир ќањрамони марказии роман Арсен Саманчин меистад.
Ќањрамони марказии асар шахси босаводу наљиб буда, собиќ журналисти мувафаќ
мебошад, ки пас аз пош хурдани Иттињоди Шўравї бе кор мондааст. Иин шахси наљиб
дар шикори ѓайриќонунии бабрњои барфи бар зидди шоҳзодаи нефти араб меистад,
балки бар зидди ҳамватанони худ, ки ба роҳи ҷиноят баромаданд, мубориза мебарад.
Ин романи нависанда низ фољеавї ба анљом мерасад, аммо њадафи ќурбон
намудани ќањрамони марказии роман Арсен Саманчин дар ин асар дар он аст, ки адиб
волоияти инсон буданро тасвир менамояд [11, с. 87].
Бо офаридани њар як асар рушди зина ба зинаи истеъдоди Чингиз Айтматов ба
вуљуд омадааст ва дар ин самт забондонии адиб низ наќши бисёр муњим доштааст, зеро
нависанда осори худро бо ду забон меофаридааст: забони русї ва ќирѓизї. Аммо дар ин
самт наќши тарљума низ арзанда аст, зеро осори Ч. Айтматов ба беш аз 178 забонњои
дунё тарљума ва нашр шудааст. Дар забони тољикї низ ќариб тамоми осори нависанда
тарљума ва чоп гардидааст, ки муњаќќиќи осори тарљумашудаи Ч. Айтматов ба забони
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тољикї Бобоалиева З. П. ин тарљумањоро ба ду марњилаи мушаххас људо менамояд, аз
љумла “Аз назари таърихї марњилаи тарљума ва нашр гардидани осори Ч. Айтматовро
ба забони тољикї бояд ба ду давраи комилан мустаќил људо намуд: 1. Замони Шўравї
аз солњои 1960 то 1990; 2. Баъд аз соњибистиќлолии Тољикистон, шурўъ аз соли 1991 то
ба имрўз” [3, с. 31].
Бештар ба тарљумаи осори Ч. Айтматов ба забони тољикї нависандагон
Фазлиддин Муњаммадие, Њабиб Ањрорї, Бахтиёр Муртазоев, Низом Ќосим, Истад
Ќосимзода, Рустами Вањњоб, Њикмат Рањмат, Бобоалиева Зебониссо ва дигарон мароќ
зоњир намудаанд. Дар самти тарљумаю нашри осори нависанда ба забони тољикї наќши
Фазлиддин Муњаммадиев ва Њабиб Ањрорї бисёр арзанда аст, зеро аксарияти осори
адибро онњо ба тољикї тарљума кардаанд. Ар ин бобат Бобоалиева З. П. чунин меорад,
ки “Ф. Муњаммадиев бењтарин асарњои адибро, аз љумла «Љамила» (1960), «Алвидоъ,
Гулсарї!» (1968, 1978) ва «Дуроњаи Бўронї»-ро (1984) ба забони тољикї тарљума ва
тањия намудааст. Бидуни шак, Ф.Муњаммадиев дар адабиёти муосири тољик бо
офаридани асарњои насри андеша шинохта мешавад. Њамчунин, ин нукта далели
равшан ба табъи халлоќ ва њунари волои нависандагию тарљумонии ў низ шуда
метавонад, ки бевоста ду асари Ч.Айтматов «Алвидоъ, Гулсарї!» ва «Дуроњаи Бўронї»ро, ки намунаи волои насри андеша њастанд ба забони тољикї тарљума намудааст ва ба
муваффаќиятњо низ комёб гардидааст. Ин љо суханро бо њамин иктифо намуда,
перомуни мутарљими осори Ч.Айтматов будани Ф. Муњаммадиев баъдан муфассалтар
андешањоямонро баён хоњем кард” [3, с. 57].
Раванди тарљумаи осори Ч. Айтматов ба забони тољикї баъди ба даст овардани
Итиќлолияти давлатї давом меёбад: “Раванди тарљумаи асарњои нависандаи ќирѓиз, ки
бештари онњо бо забони русї иншо гардидаанд, баъд аз соњибистиќлол шудани
Љумњурии Тољикистон низ ќатъ нагардида, тарљума ва тањияи асарњои адиб аз љониби
мутарљимон идома дорад. Марњилаи дуюми таърихи тарљумаи асарњои адиб ба забони
тољикї пас аз чор соли таваќќуфи хеш (аз соли 1990-уми садаи ХХ) муљаддад аз соли
1994 шурўъ гардид. Дар ин самт рўзномаи «Адабиёт ва санъат» сањми зиёде дорад, зеро
дар ин рўзнома аз осори адиб тарљумањо бештар нашр мегардад” [3, с. 61].
Лозим ба зикр аст, ки ин раванд то кунун идома дошта, њамасола дар матбуоти
даврї хонандагони сершумор ва алоќамдони ў аз ин тарљумњо бањра мебаранд.
Аз баррасии мавзўи мазкур маълум гардид, ки њунари нависандагии Чингиз
Айтматов марњила ба марњила ташаккул намуда, нависанда дар фаъолияти адабии худ
аввалан ба навиштани њикояњо, баъдан ба ќиссањо ва сониян ба офаридани романњо
пардохтааст. Пас аз рушд кардани истеъдоди фитрии Чингиз Айтматов, ки зина ба
зина ба вуќўъ омадааст, номи нависанда дар ќатори адибони шинохтаи љањон, ба
мисли Фирдавсї, Балхї, Пушкин, Толстой, Балзак, Стендал, Марк Твен, Свейг ва
дигарон гузошта мешавад ва асарњои ў дар хазинаи адабиёти љањон маќому љойгоњи
хосса доранд.
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МАРЊИЛАЊОИ ТАШАККУЛИ ЊУНАРИ НАВИСАНДАГИИ ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ
Дар маќола услуб, принсип ва рушди зина ба зинаи эљодиёти нависанаи шинохта
Чингиз Айтматов мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф, бо овардани
мисолњои даќиќ тараќќии эљодиёти нависандагии Ч. Айтматовро арзёбї намудааст.
Нависанда дар аввал бо нашри якчанд ҳикояҳои зоҳиран назарногир, вале
мазмунан пурмуњтаво, аз ќабили ҳикояҳои “Рӯзномафурӯш Дзюдо” (“Газетчик
Дзюдо”), “Борони сафед” (“Белый дожд”), “Ҳарифон” (“Соперники”) ва ғайра худро
чун як нависандаи бо сабки хосса муаррифї намудааст ва пасон бо офаридани қиссаҳо,
махсусан “Ҷамила” дар як муддати кӯтоҳ маълуму машҳури дунё мегардад.
Дар маќола, њамчунин пас аз таљрибаи зиёд андўхтани нависандагї баъдан рў
овардан ба жанри роман низ дарљ гардидааст. Муаллифи мақола ба чунин хулоса
омадааст, ки Чингиз Айтматов пас аз таҷрибаи кофии эҷодӣ андӯхтан, дар таълифи
қиссаҳо ба офаридани роман камари ҳиммат баст ва пай дар пай романњои “Дуроҳаи
Бӯронӣ” (“Буранный Полустанок”) ва “Қиёмат” (“Плаха”) чоп шуданд, ки аз як љониб
идомаи қиссаҳои ӯ бошанд, аз дигар сў бо сабки нигориш, тарзи масъалагузорӣ ва
ҳаллу фасли рўйдодҳои ҳаёт онњо аз қиссаҳои нависанда ба куллӣ фарқ мекарданд.
Инчунин, дар ин мақола оид ба истифода аз афсонаву рифоятњои халќї,
тарҷумаи осори адиб ба забонњои дунё, махсусан забони тољикї низ тањќиќот анљом
дода шудааст.
Калидвожањо: Чингиз Айтматов, њикоя, ќисса, роман, тарљума, истеъдод, рушд,
усул, равишњо, адабиёти муосир, афсона ва ривоят.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА ЧИНГИЗА
АЙТМАТОВА
В статье рассматриваются метод, принцип и периодическое развитие творчества
известного писателя Чингиза Айтматова. Автор при помощи конкретных примеров
показывает развитие творчества писателя Чингиза Айтматова.
Писатель стал известным после публикации нескольких
маленьких, но
интересных по содержанию рассказов с необычным стилистическим строем, как:
“Рӯзномафурӯш Дзюдо” (“Газетчик Дзюдо”), “Борони сафед” (Белый дождь”),
“Ҳарифон” (“Соперники”), а затем после издания повести “Джамиля” за короткое
время становится всемирно известным.
В статье отмечается, что писатель в своей творческой деятельности обращается
также к жанру роман. Автор пришла к такому заключению, что Чингиз Айтматов
после достаточной литературной деятельности, активно работает и издаёт рассказы,
романы, затем один за другим появляются романы “Дурохаи бурони” (Буранный
Полустанок” ва “Қиёмат” (Плаха), которые с одной стороны являются продолжением
его творчества, с другой стороны стилистически по проблематике, по содержанию и
рассмотрению жизненных ситуаций отличаются от других произведений писателя.
В статье также отмечаются переводы писателя на все языки мира, в том числе и
на таджикский язык, исследовались его работы.
Ключевые слова: Чингиз Айтматов, рассказ, притча, роман, перевод, талант,
развитие, стиль, направление, современная литература.
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STAGES OF DEVELOPMENT OF ART SKILL OF CHINGHIZ AITMATOV
The article discusses the methods, principles and gradual development of a certain
degree of creativity of Chingiz Aitmatov. The author gives illustrative examples of the
development of writer's creativity, and the value of the Chingiz Aytmatov’s works.
The writer first marked by the publication of several light but informative stories such
as “The Paperboy Judo”, “White rain”, “Competitors” and others, became famous as a writer
with a sophisticated style and then create stories, especially “Jamila” in a short and known
world.
Also in the article after a lot of experience of writer's accumulation, subsequently turns
into a novel genre as it follows that Chinghiz Aytmatov after gaining sufficient creative
experience, writing stories about the creation of a love style and tracing a novel based on the
novels "The Brown Flag Station" and "The Block", were affected by the ambiguous sequels of
his stories, and the other-in style), the style of the case and the biography of his dreams-the
indigenous writers.
The study was also conducted in an article on translations of empirical works into the
languages of the world, in particular in Tajik.
Keywords: Chingiz Aytmatov, stories, fiction, novel, transportation, talent, development,
methods, approaches, and modern literature.
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УДК: 891.550
ЉОЙГОЊИ АНЪАНА ВА МАРОСИМЊОИ МАРДУМЇ ДАР АШЪОРИ
КАМОЛ НАСРУЛЛО
Мустаљобова Р.М.
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода
Таърихи суннатњо ва маросими мардумї дар Тољикистон якчанд њазорсоларо дар
бар мегирад. Тољикистон чун сарзамини ќавми фарњангсолор бо суннатњо ва
маросимњои мардумии худ шуњрати љањонї дорад. Суннатњо ва маросими мардумї дар
њаёти мардуми тољик маќоми хосса дошта, чун як падидаи фарњангии ин миллат њисоб
мешаванд. Љањониён имрўз симои маънавию фарњангии халќи тољикро бештар дар
суннату анъанањои миллї ва маросими мардумии он мебинанд. Шоирони тољик ба
мавзўъњои зикршуда алоќамандии шадид дошта, онро њамчун як воситаи тасвир ва
баёни андешањои имрўзии худ, хусусан, дар тањлили мавзўи худшиносии милливу
шинохти њувияти миллї истифода мебаранд.
Камол Насрулло аз зумраи он шоиронеаст, ки дар эљодиёташ бештар ин
мавзўъњо таљассуми бадеї ёфтаанд. Дар асоси тањлили намунањои ашъори шоир, дар
робита ба ин мавзўъњо, маълум гардид, ки шеърњои ба маросимњои миллї ва суннатњо
бахшидаи ў пеш аз њама далели возењи ватандўстии шоир ва сањми боризи ў дар тасвиру
тањлили бадеии ин мавзўи мубрами њаёт мебошад. Муњимтарин вижагињои ашъори
шоир, ки ба суннатњои мардумї, хусусан, ба Наврўз, Сада, Мењргон ва дигар маросим
бахшида шудаанд, пеш аз њама, оњанги баланди муњаббати ватандўстона ва ифтихори
миллии шоирро дар худ ифода кардан аст. Дар ашъори ў тамоми хусусиятњои хосу
хуљастаи миллии тољикон: фарњанги баланд, одоб ва маърифти волои онњо хуб ба назар
мерасад.
Дар шеъри “Наврўз муборак бод!” шоир тавонистааст, тамоми вижагињои ин
љашни ќадимаи тољиконро таљассуми бадеї бахшад. Аввалин вижагии он пайки осмонї
ва паёми озодагон будани он аст, ки шоир онро чунин сурудааст:
Эй болу пари озод, Наврўз муборак бод!
Эй субњи дили обод, Наврўз муборак бод!
Эњёи самоиро, дарњои рањоиро
Бар рўи шумо бикшод, Наврўз муборак бод [1,с. 42]!
Дар баробари тасвир,ин шеър ба хонанда оид ба Наврўз ва хусусиятњои он
маълумоти зиёде медињад. Бавежа, қадима, таърихї ва љашни бостонии ниёгон будани
Наврўзї Аљам дар он чунин ба тасвир омадааст:
Бо пайки ањурої, бо шогуни зардуштї,
Озодагї кун эљод, Наврўз муборак бод!
Аз Хусраву аз Љамшед, аз Шопуру аз Фарњод,
Аз љоми Љам орад ёд, Наврўз муборак бод [1,с. 42]!
Шоир бо истифодаи зебо аз санъати талмењ тамоми суннатњои неки наврўзї, ки
хосси суннатњои башардўстонаи мардум тољик њастанд, бо назардошти омилњои покиза
ва шод будан, тоза кардани дилу хона, бахшидани гуноњ, муросо кардан бо раќиб,
некиву накукорї ва доштани сиришти некро бо ифтихори миллї ва муњаббат ба Ватан,
ифода намудааст:
Берун бубаро аз пўст, бо душмани худ шав дўст,
Шодї бубару шав шод, Нарўз муборак бод!
Гуфтори накў оред, кирдори накў оред,
Пиндори накў дар ёд, Наврўз муборак бод [1,с. 42]!
Дар таълимоти гузаштагони мо некманишї маќоми олї дорад. Яъне, саропо нек
будан дар гуфтору пиндору рафтор, ки пояи фалсафї ва инсонии мављудияти халқи
мост, хусусан, дар суннатњои наврўзии мардуми мо њузури дурахшон дорад ва шоир
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инро дар ашъораш бори дигар таљассуми шоирона бахшидааст.
Ин шеърро ба унвони шиносномаи наврўзї метавон муаррифї кард. Зеро
хонандаи он аз тамоми хусусиятњои асосии хуљастаи наврўзи ниёгони мо огоњї пайдо
мекунад. Наврўзи Аљам, пеш аз њама, иди офариниш, иди эњёи дубораи инсону табиат
аст. Майл ба ободиву озодї хислати миллати озода ва некманиш аст. Аз ин рў, шоир
онњоро ба ойинњои наврўзї њамроњ намуда, хитоб мекунад:
Бо барги нав эњё шав, пайѓоми Ањуро шав,
Яъне, ки бишав обод, Наврўз муборак бод [1, с.42]!
Хонанда аз мутолиаи ин шеър ба хубї дарк менамояд, ки Наврўз иди некист, иди
нишоту хушбахтии инсонњост ва њадафаш љорї намудани оини нишоту некї мебошад:
Њар сабза забон дорад, њар ѓунча дањон дорад,
Шодї бубару шав шод, Наврўз муборак бод [1,с.42]!
Наврўз бо хуљастагињои худ, на танњо инсонро зоњиран ва ботинан пок нигоњ
медорад, балки замину замонро њам аз тамоми олудагї тамиз мекунад:
Шуд сина зи кин озод, гардид замин озод,
Дар боргањи меод Наврўз муборак бод [1,с.43]!
Тозатарин ашъори бахшида ба Наврўи Аљами шоир дар маљмўаи “Дар оѓўши
хазонрез” интишор шудааст. Дар шеърњои “Наврўз медарояд”, “Наврўз”, “Наврўзи
Тољикистон”, “Симои тољикон” симои навин ва имрўзии Наврўзи тољикон ба
хусусиятњои хосси дурахшони миллї пеши назар меояд.
Масалан, дар шеъри “Наврўз” шоир чунин моњирона сифатњои хуљастаи
Наврўзро пайи њам мечинад, ки дар партави суннатњо ва анвори таърих симои хуљастаи
он пеши назар меояд:
Маънои ману намои ман Наврўз аст!
Қутби ману рањнамои ман Наврўз аст!
Оинаи худнамои ойинњоям,
Дар дањр љањоннамои ман Наврўз аст!
Ишқу адабу фазилати миллати ман,
Људи ману нољудои ман Наврўз аст!
Дар чашму дилам чароѓи нури Зардушт,
Тўмори дилу зиёи ман Наврўз аст!
Дар тўли њазорсолањо љавшани ман,
Аз душмани љонрабои ман Наврўз аст [2, с.19].
Дар ин шеър тамоми сифатњои Наврўз шоирона ба тасвир меоянд. “Оинаи
худнамои ойинњо”, “маънои ману намо”-и мо, “қутби рањнамо”, ”дар дањр љањоннамо”
будани Наврўз, “илму адабу фазилати миллат”-ро таљассум карданаш, љавонмардии
(“људи”) “нољудо”-и халқи мо буданаш (зеро дар суннатњои Наврўз бисёр сифатњои
љавонмардии халқи мо падид омадааст), бо худ бурдани нури хиради гузаштагон –
инњо њама сифатњои волои Наврўзанд, ки тўли “њазорсолањо” чун “љавшан” моро аз
душман њифз кардаанд.
Агар ба чашми тањқиқ бингарем, ойинњои наврўзї дар ин шеърњо дурахши тозаи
имрўзї пайдо кардаанд:
Рав, ишқро садо кун, Наврўз медарояд!
Бархезу дасту по кун, Наврўз медарояд!
Дигар мабош маљзуб, зан обу хонаро рўб,
Рав, ѓуссаро рањо кун, Наврўз медарояд! [21, с.18].
Сифатњои хуљастаи Наврўз ва миллати моро таърих њазорсолањо дар худ мањфуз
доштааст ва, хушбахтона, имрўз низ Наврўз бо он сифатњои шоиставу зебо ва
ибратбахш симои миллату халќи моро муаррифї мекунанд:
Наврўзи файзафшон симои тољикон аст,
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Рўи сафову некї дар ройи тољикон аст.
Наврўз бо њазорон оинањои покї
Имрўзи тољикон аст, фардои тољикон аст.
То бар фалак расонад суру суруди худро,
Овои ѓижжаку тор овои тољикон аст [2, с.21].
Бузургии миллати мо, пеш аз њама, аз он иборат аст, ки бо њама гаронињову
хунрезињои таъриху тақдир тавонист Наврўзро њифз намояд. Имрўз дар кишвари
соњибистиқлоли мо ва берун аз он ин идро “Наврўзи Тољикистон” ном мебаранд ва мо
ин ибораро бо ифтихори ватандорї ба забон меорем:
Озодагист дар љон, Наврўзи Тољикистон!
Шодоби файзу эњсон, Наврўзи Тољикистон!
Перояи муњаббат, пероњани саодат,
Дар пайкари њар инсон, Наврўзи Тољикистон! [2, с.20]
Гарчанде ки дар тамоми кишварњои њавзаи Наврўз таљлили ин ид дурахшон асту
доман пањн кардааст, вале ибораи “Наврўзи Тољикистон” на фақат дар забони мардуми
мо, балки дар забони ањли башар низ садо медињад ва симои он бо чунин дурахши
чашмгир аз њама гўшањои олам падидор аст:
Пайки умедворон, уммеди дўстдорон,
Некї ба душмани љон, Наврўзи Тољикистон!
Имдоди додљўён, иршоди шодрўён,
Озодагии имон, Наврўзи Тољикистон [2, с. 21]!
Манзара хеле рўњбахшу дилнишин тасвир ёфтааст:
Як сўй гулфишонист, як сўй дилфишонист,
Як сўй бўсаборон, Наврўзи Тољикистон [2, с. 21]!
Дар партави ин зебогињо боиси ифтихор аст, ки Парчами баланди миллии
тољикон чун симурѓ пар боз намуда, паёми Наврўзро аз замин ба кайњон мебарад:
Пар боз кун чу симурѓ, эй Парчами ниёкон,
Љашни Замину Кайњон, Наврўзи Тољикистон [2, с. 21]!
Вижагињои ин шеърњо дар он аст, ки дар онњо натанњо овои мутантани Наврўз,
овои сурури шодии миллати соњибтамаддун ва озоди мо танин меафканад, балки симои
поки Наврўзи тољикон ва халқи некманишамонро шоир њунармандона, рангин, бо
тасвирњои зебо ва санъати бадеъ таљассум намудааст.
Аз байни шеърњои ба маросим ва љашнњои куњани тољикї эњдо намудаи шоир,
шеърњои бахшида ба љашни Сада, тањти унвонњои “Оташи созанда” ва “Љашни Сада,
низ љолибанд ва ин љолибият дар он ифода меёбад, ки симои маънавии Сада,
хуљастагињои таърихию миллии он вобаста ба хусусиятњои милливу маънавии тољикон
пеши назар меояд. Аввалин паёми ин шеърњо яке аз қадиматарин љашнњои башарият
будани љашни Сада мебошад. Маълум аст, ки, кашфи оташ марбут ба замони
кадхудоии аввалин инсони замин – Каюмарс аст ва Њушанг яке аз наберагони њазрати
Одам онро кашф кадааст. Аз ин рў, шоир мегўяд:
Љашни Садаи Мењан аз сад сада меояд,
Бунёди љањолатро оташ зада меояд [2, с. 22].
Љашни пуршукўњ, ки пас аз кашфи оташ ороста шуду асрњо аз худ раќам зад,
имрўз низ дар кишвари мо, дар сарзамини куњанбунёди тољикон бо њама суннатњояш
пойдор аст ва ин гувоњи он аст, ки љашни Сада љашни ниёкони мост ва мо метавонем
ифтихор кунем, ки ин њама њазорсолањо тавонистаем, ин суннати аљдодиро нигоњ
дорем:
Ин оташи зулматкуш аз умқи нињоди мост,
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Ин машъалаи тобон симои садоди мост [2, с.22].
Имрўз, дар замони нави соњибистиқлолї афрўхта шудани оташи Сада рамзњои
дигар пайдо мекунад, ки гувоњи равшаннињодї ва пойдории миллати қадимаи тољик аст
ва ин боиси ифтихори миллии мост:
Ин миллати оташдил дар соати меодаш
Ин машъаларо афрўхт аз оташи бунёдаш.
Яъне, ки њазорон сол дар умқ нињон медошт,
Анвори муқаддасро дар маъбади љон медошт [2, с. 22].
Љолибияти ин шеър боз дар он аст, ки оид ба ин љашни ниёкон ба мо маълумоти
таърихї ва асотирї медињад.
Имрўз љашни Сада љашни милли тољикон аст, ки равшании оташи дурахшони он
љањонро фаро мегирад:
Равшанї афрўхт дар рўи љањон љашни Сада,
Мерасад чун нури Њақ аз осмон љашни Сада [2, с. 23].
Шоир ин љашни миллиро бо љашни дигари хуљастаи миллии мо пайванди
маънавї медињад:
Дар дари дарвозаи Наврўзи хушпайку қадам,
Оташ афрўзад ба каф чун армуѓон љашни Сада [2,с. 23].
Бисёр љолиб аст, ки дар шеъри шоир љашни Сада рисолати имрўзї пайдо
мекунад ва алайњи зулмоти дунё, ки имрўз њам ба инсоният тањдид дорад, фурўзон
мегардад:
То ки зулмоти љањонро афканад аз дўши мо,
Мерасад бо нурњое дар равон љашни Сада.
Аз сари нанг, аз сари санг, аз сари дасти Њушанг
Шуълаафшон меравад то бекарон љашни Сада [2, с.23].
Байтњо ва мазмуни ин ду шеър ба љуз бахшидани як рўњияи мутантани ифтихори
миллї ба хонанда, инчунин, фањмиши ўро ба дарки рамзу рози ин ид зиёд менамояд.
Масалан, аз чї пайдо шудани оташи љашни Сада, мањфуз доштани халқи мо онро дар
нињод ва дар оташдонњои худ, тобишњои маънавии нур ва гармии оташи Сада, рамзи
фарњанги баланд ва алайњи зулмот будани он, дар остонаи Наврўз пайки бањор
оварданаш ва ѓайрањо.
Дар аксари шеърњои ватандўстонаи шоир мо арљгузории баланди ў ба суннат ва
њунарњои миллиро мебинем. Хусусан, дар шеърњои бахшида ба шањрњо ва навоњии
қадимаи мо бо унвонњои “Самарқанд”, ”Хуљанд”, “Њисори шодмон”, “Исфара”, “Дар
қуллањои Рашт”, “Чун дил ба кафи кўњ” аз китоби “Дар оѓўши хазонрез” ин хусусиятњо
хуб падидоранд.
Шеъри “Њисори шодмон”-ро муаллиф чунон навишта, ки он мисли оина дар худ
Њисори шодмонро бо њама хусусиятњи милливу хуљастагињои табиат ва симои
њунарияш пеши назар меорад:
Њисори мо Њисори шодмон аст,
Њисори чашмаву оби равон аст.
Њисори њикмату ойини некон,
Њисори ростину ростон аст.
Њисори санъату одоби дерин,
Њисори суннати озодагон аст.
Њисори атласу адрас, Њисори
Кулолу кандакор, оњангарон аст.
Њисори қанду њалвову набот аст,
Њисори хушзабону хушбаён аст [2, с. 100].
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Дар шеър аслан тамоми њунарњои мардумї, вижагињои табиати водии Њисор
таљассум ёфта, ба хонанда маълумоти комил медињад ва ноаён муњаббати ин диёрро
дар дилаш бедор ва парвариш мекунад.
Айни њамин суханро метавон дар шеърњои дигари номбурдаамон низ мушоњида
кард. Масалан, дар шеъри “Хуљанд”:
Шањри адабу фазли баланд аст Хуљанд,
Тирози љањону дилписанд аст Хуљанд.
Мардум ин љо забони ширин доранд,
Шањри шакару наботу қанд аст Хуљанд.
Имрўз ба њафт хон муњаббат дорад,
Аз пардаи мењр дар паранд аст Хуљанд [2, с.99].
Дар тасвирњои шоир њамин сифат ва хусусият пазируфтанист, ки онњо назару
дониши моро бо маълумоти љолиб ва тасвирњои бадеъ мукаммал мегардонанд. Њамин
хусусиятро мо дар шеъри бахшида ба Самарќанд низ мушоњида мекунем:
Эй шањри њама қанд, њама қанд, Самарқанд!
Эй шањри њама панд, њама панд, Самарқанд!
Бо суннату ойини ниёкони шарифат,
Мондї ба љањон боз њунарманд, Самарқанд!
Эй кохи шараф, кохи њунар, кохи шуљоат,
Эй шањри абаршаъну абарканд Самарқанд [2,с.98]!
Дар мавзўи истифодаи хусусиятњои суннатњо, маросим ва њунарњои мардумї
барои баёни муњаббати Ватан ва тасвирњои ватандўстона дар шеър далелњои зиёде аз
ашъори шоир метавон овард, ки дар мавзўъњои мухталиф навишта шудаанд. Хусусан,
дар силсилаи шеърњои “Бадахшон – лонаи мењр”, ки дар китоби “Нома ба офтоб” ба
табъ расидааст, ин хусусияти эљодии шоир хуб падидор аст:
Дар Бадахшон ба хонаи холї
Чун дарої, салом бояд кард.
Хона чун рўњи рафтагон дорад,
Хонаро эњтиром бояд кард... [3, с.58]
Дар Бадахшон ва дигар митаќањо њангоми ворид шудан ба хонаи холї салом
медињанд, ки ин як одоб ва суннати маъмул аст, аммо шоир онро ба тариқи худ шарњи
љолиб медињад ва маънидод мекунад.
Тамоми суннатњои вобаста ба хонаи бадахшониро шоир тавонистааст, дар як
шеър, ки “Хонаи бадахшонї” ном дорад, љой кунад. Як вежагии љолиби хонаи
бадахшонї ин аст, ки дар он њама чиз: њар асбоб, њар гўша, њар сутун маъно ва номи
худро дорад. Бубинед, муаллиф инро чї гуна шоирона тасвир мекунад ва хонанда пас
аз хондани ин шеър маълумоти комиле аз хусуси хонаи бадахшонї мегирад:
Њар сутун, њар канор, њар асбоб,
Ному маъниву љойи худ дорад.
Мењмоне ба хона гар ояд,
Њамрањи худ саодате орад.
Љойи мењмон муайян аст ин љо,
Љойи њамсоягону љойи занон.
Љойи навхонањову љойи тифл,
Љойи хунёгарону љойи љавон... [3, с.58].
Шоир суннатњои хонаводагии Бадахшонро низ фаромўш намекунад ва дар
тасвири худ онро ба кор мебарад:
Дар Бадахшон замин агар љунбад,
Шањсутунро кашанд дар оѓўш.
Бо камарбанд шањсутунро шаб,
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Баста, он гањ раванд хоби хуш [3, с.60].
Барљастатарин шеъре, ки таърих, суннат ва русуми милии моро тасвири зебои
шоирона бахшидааст, дар тозатарин шеъри шоир “Вахон” интишор ёфтааст. Вежагии
ин шеър дар он аст, ки дар он чун дар оина тамоми хуљастагињои таърихї, миллї ва
табиати Бадахшон, хусусан Вахони таърихї шоирона ва зебо инъикос ёфтааст:
Биё, эй дўст, ин кишвар Вахон аст,
Фурўѓи домани Боми љањон аст...
Аз ин љо Роњи абрешим чу бигзашт,
Бирешимтабъ халқи ин макон аст.
Забони рафтагонро дошт мањфуз,
Ки асли лафзи поки ориён аст [5, с.3].
Чунонки маълум аст, њар байти ин шеър бо тасвирњои муъљаз ороиш ёфта,
хуљастагињои инсониву таърихиву табии ин диёр ва ин мардум дар он баёни равшан
ёфтаанд.
Аз хондани шеър қалъањову мавзеъњои таърихї, чашмањои шифобахши ин диёр
бо хусусиятњои хосу вижгињои дурахшон, дар перояи тасвири шоирона пеши назар
меоянд:
Њанўз аз қалъаи Қањ-қањ замона,
Занад қањ-қањ, ки олам дар такон аст.
Бубин, пире ба як тақвими сангї,
Дақиқ гўяндаи амри замон аст.
Ба Ѓорону ба Ишкошим гузар кун,
Ки садњо роз дар хокаш нињон аст.
Замини нангбардори сакоист,
Замини мардумони сахтљон аст [5, с.3].
Тасвирњои номбурда дар қалами шоир бо тасвири вақту фазову таърих пайванди
шоирона меёбанд:
Бубин, акси фазову вақту таърих,
Ба њар оинаи сангаш аён аст.
Мазоронаш њазорон рамз дорад,
Мазораш њам тамаддунро баён аст [5, с.3].
Тасвири нодирањои табиат, ки дар радифи эъљози Худованд қарор доранд,
манзарањоро њам њусн ва њам маъно мебахшанд:
Бирезад з-остини кўњи Ямчун,
Шифое, ки атои осмон аст.
Бибї Фотимаи Зањрост эъљоз,
Атои кирдгори ломакон аст.
.
Чї мегўяд ба мо дарёи Вакхуд,
Ки рўзу шаб фиѓонаш дар забон аст [5, с. 3].
Хулоса, ин шеър, ин тасвирњо ва нигоришњои шоирона илова бар маълумот ва
тасаввуроте, ки ба хонанда медињанд, инчунин, рўњияи баланди ифтихори миллї ва
ватандўстиро низ дар дар зењну замири хонанда ангезиш медињанд. Бо љанбањои миллї
ва ватандўстонаи худ ба хонанда неруи тоза бахшида, муњаббати ўро ба ин диёр, ба
расму русуму таомулњои неку башардўстонаи мардуми тољик афзун мегардонад ва
бидуни шубња, чунин шеърњои шоир нақши бузурге дар худшиносии мардуми мо,
шинохти њувияти миллї ва таъриху ойинњо мебозанд.
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ЉОЙГОЊИ АНЪАНА ВА МАРОСИМЊОИ МАРДУМЇ ДАР АШЪОРИ КАМОЛ
НАСРУЛЛО
Дар маќола муаллиф вижагии ашъор ва љойгоњи анъанаву маросимњои мардумии
Шоири халќии Тољикистон Камол Насруллоро мавриди тањќиќ ќарор додааст.
Дар маќола вижагињои дигари ашъори Камол Насрулло, ки љањониёнро ба дарки
хусусиятњои хосу хуљастаи расму русум, урфу одат, суннату маросимњои миллии
тољикон, фарњанги баланд, одоб ва маърифти волои онњо даъват менамояд, тањќиќ
шудааст.
Ба андешаи муаллиф махсусиятњои ашъори шоир далели возењи ватандўстї,
густурдагии афкори таърихї ва бадеии муаллиф дар шеър ва осори њунар аст. Мењвари
асосии тањќиќотро услуби шеърофаринии Камол Насрулло, ки ба масоили иљтимоїфарњангии мардуми тољик бахшида шудааст, дар бар гирифтааст.
Дар тањќиќот махсусан, ба шеъри бо увони “Наврўз муборак бод!”, ки дар он
тамоми вижагињои ин љашни қадимаи тољикон таљассуми бадеї ёфтааст, таваљљуњ
гардидааст.
Илова бар ин, муњаќќиќ кўшидааст пањлуњои дигари ашъори шоирро, аз љумла
“Оташи созанда”, “Љашни Сада”, “Самарқанд”, ”Хуљанд”, “Њисори Шодмон”,
“Исфара”, “Дар қуллањои Рашт”, “Чун дил ба кафи кўњ”, “Бадахшон - лонаи мењр”, ки
ба расму анъанаи мардуми тољик бахшида шудаанд, мавриди пажўњиш ќарор дињад.
Дар натиљаи тањлил муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки шоир тематикаи
мазкурро њамчун як воситаи тасвир ва баёни андешањои имрўзаи худ, хусусан, дар
тањқиқи мавзўи худшиносии милливу шинохти њувияти миллї истифода бурдааст.
Калидвожањо: Ватан, шоир, таърих, тамаддун, фарњанг, миллат, халќият,
маросим, табиат, саодат.
МЕСТО ТРАДИЦИЙ И НАРОДНЫХ ОБРЯДОВ В ПОЭЗИИ КАМОЛА
НАСРУЛЛО
В статье автор исследует особенности поэзии народного поэта Таджикистана
Камола Насрулло, а также место традиций и народных обрядов в его поэзии.
В статье рассматриваются другие особенности поэзии Камола Насрулло, в
которых он фокусирует внимания других национальностей на высокую культуру,
традиции, национальные обычаи Таджикистана, нравственности и познание
таджикского народа.
По мнению автора, особенность поэзии Камола Насрулло заключается в
доказательстве патриотизма, распространённого исторического и художественного
явления, центральным объектом изучения которого, является сочинение поэзии Камола
Насрулло, в которых отражены социально-культурные вопросы таджикского народа.
В исследовании, особое внимание уделяется поэме под названием «С днем
Навруза!», в которой указаны особенности и художественное отражение древнего
праздника Таджикистана.
Также, исследователь стремился изучать другие стороны поэзии Камола
Насрулло, в том числе «Огонь - создатель», «праздник Сада», «Самарканд», «Худжанд»,
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«Хисори Шодмон», «Исфара», «На вершинах Рашта», «Сердце на ладонях гор»,
«Бадахшан - гнездо любви», которые посвящены традициям и обычаям таджикского
народа и требуют своего изучения.
В результате исследования, автор приходит к выводу, что поэт данную тематику
использовал в качестве описания и выражения собственных нынешних мыслей,
особенно в изучении национального самосознания и национального менталитета.
Ключевые слова: Родина, поэт, история, цивилизация, культура, нация, народность,
традиция, природа, благополучие.
THE PLACE OF TRADITIONS AND FOLK RITES IN THE POETRY OF KAMOL
NASRULLO
In the article the author explores the peculiarities of the poetry of the national poet of
Tajikistan Kamol Nasrullo, as well as the place of traditions and folk rituals in his poetry.
The article considers other features of Kamol Nasrullo's poetry, in which he focuses the
attention of other nationalities on the high culture, traditions, national customs of Tajikistan,
morality and knowledge of the Tajik people.
According to the author, the peculiarity of Kamol Nasrullo's poetry lies in the proof of
patriotism, a widespread historical and artistic phenomenon, the Central object of study of
which is the composition of Kamol Nasrullo's poetry, which reflects the socio-cultural issues
of the Tajik people.
In the study, special attention is paid to the poem entitled " Happy Navruz day!", which
indicates the features and artistic reflection of the ancient holiday of Tajikistan.
Also, the researcher sought to study other aspects of Kamol Nasrullo's poetry,
including "Fire-Creator", "garden festival", "Samarkand", "Khujand", "Hisori Shodmon",
"Isfara", "On the tops of Rasht", "Heart on the palms of the mountains", "Badakhshan-nest of
love", which are dedicated to the traditions and customs of the Tajik people and require their
study.
As a result of the research, the author comes to the conclusion that the poet used this
theme as a description and expression of his own current thoughts, especially in the study of
national consciousness and national mentality.
Keywords: Motherland, poet, history, civilization, culture, nation, nationality, tradition,
nature, well-being.
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УДК 894.341.092
ТААССУРИ БАДЕИЯТИ ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ДАР РУШДИ КАЛОМИ
АДАБИИ МУОСИР
Мустафоева М.Р.
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуғзода
Шахсият нахустин офаридаи табиат аст, ки њамеша ба омўхтани масъалањои
муњимтарини рўзгор, љомеа ва адабиёту санъат кўшиш мекунад. Дар ин раванд аз
тамоми воситањои моддї, маънавї ва имконоти инсонї истифода менамояд. Муътаќид
аст, зиндагї тавассути нишон додани образњои бадеї равшан мегардад. Маънавиёт,
маърифат, сабаб, омилњои пайдоиш ва ташаккули онњо имкони эмин нигоњ доштани
инсон ва рушди ўро фароњам месозад. Зеро «тафаккури пурљилои эљодї ба мисли
нигорањои хушрангу зебоест, ки аз мушоњидаи он дилу рўњ лаззату таровати хоса пайдо
мекунад, эњсоси хомўшро чун чањ-чањи булбулон дар сањаргоњи пурфайзи бањорї бедор
менамояд, инсонро ба рўзу рўзгори тоза рањнамун месозад» 10, с. 127.
Чингиз Айтматов аз зумраи классикони адабиёти ќирғиз ва рус буда,
нависандаест, ки ўро дар тамоми љањон бо њамон суханњои пурњаророраташ
мешиносанд. Њанўз бо эњсосоти баланди инсонї Айтматов гуфта буд: «Адабиёт барои
ман њаёт мебошад» 3, с. 98.
Дар хусуси рўзгори саодатмандонаи нависанда, басо дар љањон тањќиќоти
беназир рўи кор омадаанд. Дар бораи љињатњои хоси эљодиёти бадеии Айтматов, аз
љумла фалсафа, поэтика ва сабку услуби насри ў, монографияњои ноќидони сухан
В.Воронов, Г.Гачев, П.Глинкин ва В.Левченко рўи кор омаданд ва дар шинохти дунёи
адабии нависанда заминаи мусоиде фароњам омад. Дар ин замина, шоирону олимони
барљастаи тољик, аз љумла устод М.Турсунзода, Акбар Турсунов, Дорои Дўст,
Муњаммад Осимї ва дигар фарзандони фарзонаи миллати моро низ дар тарғибу
омўзиши њамаљонибаи Ч.Айтматов метавон ном гирифт. Барљастарин тадќиќотгарони
мо дар баёни рисолати нависандагии Ч.Айтматов бо самияту эътиќоди бемисл ба
асарњояш рў меоварданд. Дар њамин замина аз нигоњи тањќиќотгарони тољик метавон
гуфт, ки «наќши дигари Ч.Айтматов дар рушди равобити адабии миёни мардуми
тољику ќирғиз бо як ќатор намояндагони илму адаби тољик муносибати дўстона ва
њамкорона доштани ў ба шумор меравад» [5, с. 63].
Чингиз Айтматов фаъолияти адабиашро аз тарљумаи асарњои нависандагони
ќирғиз (ба забони русї) шурўъ карда, тадриљан ба эљоди асарњои худаш мегузарад. Дар
ибтидои фаъолияти эљодиаш, асосан, њикояњо дар њошияи одамони нексиришту
шуљоатманди халќаш менавишт. Њикояњояш ба ду забон: ќирғизи ва русї ба табъ
мерасиданд.
Номи Чингиз Айматов на танњо дар Ќирғизистон, балки берун аз он дар
мамлакатњои љањон, аввалин бор бо ќиссаи ў «Љамила» машњур гардид, ки он соли 1958
нашр шуда буд. Муаллиф дар ин ќисса аз ишќу муњаббати ду дилдода: Љамила ва
Дониёр чунон њикоят карда буд, ки он дили хонандагонро дар бисёр кишварњои олам
шефтаву мафтуни олами рангинхаёли инсонї гардонид. Моњияти дилангезии ќисса,
мантиќи сухан ва сабку услуби нависанда на танњо дар адабиёти ќирғиз, балки дар
адабиёти њамаи халќњои собиќ Иттињоди Шўравї собиќа надошт. Аз ин рў, файласуфи
маъруфи тољик Акбари Турсон гуфта буд: «Эљодиёти бадеии Чингиз Айтматов чоряк
аср инљониб дар мадди назари хонандагони гуногунзабону гуногунмазњаби љањон буда,
мавриди муњокимаву мулоњизаи доманадори ноќидони сухан ва умуман, ањли ќалам
ќарор гирифтааст» 4, с. 365.
Нависандаи маъруфи Фаронса Луи Арагон, ки ин ќиссаи Чингиз Айтматовро аз
русї ба фаронсавї гардонидааст, онро «бењтарин ќиссаи муњаббат дар љањон» номид,
ки ин бењуда набуд.
Њикоя, ќисса ва романњои дар солњои минбаъда эљодкардаи Ч.Айтматов низ
шуњрати љањонї пайдо карданд, ки ин аз истеъдоди бузург ва беназири нависанда
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гувоњї медињанд. Ќиссањои «Саврќади рўймолсурхаки ман» (1961), «Чашми шутур»
(1962), «Муаллими аввалин» ( 1962), «Роњи ќањкашон» (1963), «Алвидоъ, Гулсарї»
(1966), «Сафинаи сафед» ( 1970) , «Турнањои бармањал» ( 1976), « Саги алое, ки лаб-лаби
бањр медавад» (1978), ва романњояш «Дуроњаи бўронї», «Тамғаи Касандр» ва новеллаи
«Пораабри сафеди Чингизхон» аз њамин ќабил асарњои нависанда мебошанд. Дарахти
бузурги эљодиёти Ч.Айтматов аз се сарчашма об мехўрад: эљодиёти шифоњии халќ
(хусусан ќирғизњо), эљодиёти классикони адабиёти рус ва љањон.
Яке аз хусусиятњои услуби эљодии Ч.Айтматов истифодабариаш аз асотир ва
ривоятњо мебошад, ки дар њар як асари ў ба мушоњида мерасанд. Дар ин бобат романи
охирини нависанда «Вакте ки кўњњо сукут мекунанд» («Арўси абадї») хусусиятњои
марњилаи муњимтарини љомеаи муосирро аз диду нигоњи робитањои байнифарњангї
менигарад. Дар замони љањонишавї чї гуна умр ба сар бурдани одамонро хеле
нозукона тасвир менамояд. Роман ду хати суюжет дорад: яке дар заминаи воќеа ва
њодисањои замони мо пеш бурда мешавад ва хати суюжети дигарро мазмунњои асотирї
ё худ ривоятї ташкил медињад. Сабаби ду ном гирифтани роман - «Ваќте ки кўњњо
сукут мекунанд» ва дар ќавс «Арўси абадї» мањз дар њамин аст. Гузашта аз ин Айматов
аз љумлаи эљодкорони асил буд, ки пуштивонии мабдаи Хайрро дар набарди
њамешагиаш бо мабдаи Шар љавонмардона ба уњда гирифта, некиву поктинатиро
њамеша тарѓиб менамуд. Рисолати адабиёти бадеиро аз тарбияи инсон иборат дониста,
ба ин маънї худро суннатгаро меномид. Барои ба эљодиёти бадеї ва фаъолияти
публисистии Ч. Айтматов бањои куллї додан, аз замону ваќт ва рўзгори њамонваќтаи
љомеа огоњии комил доштан амри зарурат дорад. Романи «Дуроњаи бўронї» ба таври
фантастикаи олами ахлоќи бадеї навишта шудааст. Асар одамонро дар рўњияи
гуманизми иљтимої даъват менамояд. Агар аз нигоњи иљтимої нигарем, андешаи
бадеию фалсафии Айтматовро то интињои мантиќиаш расонем, он гоњ ба як хулосаи
куллї меоем, ки бо ташвишу хавотирии таърихї тавъам аст. Инсоният на танњо њастии
худ, балки ба вуљуди тамоми махлуќотро зери хатар гузоштааст.
Чингиз Айтматов дар асарњояш њамчун нависанда ба умдатарин масъалањои
умумиљањонї даст мезанад ва њамвора талќин менамояд, ки «акнун мо њамагон
андаруни як кишти љой гирифтаем; дар киштие нишастаем, ки аљаб нест дар тамоми
Коинот ягона ќитъаи маскун бошад (соли 1979)» 2, с. 135.
Хизматњои Ч.Айтматов дар бобати рушди адабиёти шўравї, хусусан насри
адабиёти рус ва ќирғиз дар замонаш сазовор ќадр карда шудаанд. Ба ў мукофоти
Ленинї (1963) ва се дафъа Мукофоти давлатии Иттињоди Шўравї (1968, 1977, 1983)
дода буданд. Вай, инчунин, сазовори унвонњои олии Ќањрамони мењнати сотсиалистї
ва Нависандаи халќии Ќирғизистон гардида буд. Ўро узви њаќиќии Академияи фанњои
Ќирғизистон ва узви Академияи аврупоии улум, санъат ва адабиёт, ки бунгоњаш дар
Париж воќеъ гардидааст, интињоб карда буданд (1984).
Асарњои Ч. Айтматов ба 150 забони дунё тарљума ва нашр шудаанд. Теъдоди
китобњои нашршудаи нависанда ба 40 миллион нусха мерасад.
Аксарияти асарњои Ч. Айтматов ба забони тољикї тарљума ва нашр шудаанд.
Дар ин бобат адибони тољик Ф. Муњаммадиев, Њ. Ањрорї, Сорбон, Ш. Собир, Б.
Муртазоев ва дигарон хидмати арзанда кардаанд.
Нависанда, мутафаккир ва инсонпарвари бузургу тавоно Ч.Айтматов ифтихори
халќњои Осиёи Марказї аст.
Њамин тариќ, њамаи асарњои нависанда одамонро ба дурандешиву аќлгарої ва
донистани мавќеву мароми инсонї даъват мекунанд. Аз ин рў, метавон гуфт, ки ваќт
тавонмандии аз байн бурдани афкори бузургонро надорад. Зеро «илм аз олимон иборат
аст» 8, с. 130.
Аз назари мо адабиёт таљассумгари зуњуроти муњити атроф мебошад. Дар он
худи инсон зиндагї мекунад ва њаёти ў дар њамин раванд ќарор дорад. Он
нерумандтарин муборизабаранда барои таъмини осудагї, рушд, манфиатњои миллї ва
офариниши рўњи ватандўстї аст. Мо дар боло дидем, ки нависанда тавассути калоби
бадеї ќалби инсонњоро тасхир менамояд ва ба хонанда роњи маќсудро нишон медињад.
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Зеро аз нигоњи донишмандони соња «дарки бадеї, дар шаклњои реалистї, њаќиќати
воќеиро ба воситаи образњо ифода месозад. Дар ин образњо тавассути тахайюлоти
бадеии муаллиф љанбањои бештар муњимми зуњуроти мавриди назар таъкид карда
мешаванд»[6, с. 24].
Чингиз Айтматов њамчун адиби борикбин офарандаи асари бадеї дар љомеа
вазифаи хешро вобаста ба муњит, љањонбинї, самтгирии идеявї ва масъулияти
иљтимоии инсонї иљро кардааст.
Ба мисли дигар адибони фаъоли даври хеш Чингиз Айтматов омилњои умдае, ки
дар шаклгирї ва инкишофи љамеа муассиранд: даврони бачагї, наврасї, љавонї, синни
камолот, вазъи иљтимої ва муњити атрофро маънидод мекунад. Асари офаридаи ин
адиби нуктасанљ сифати шахсияти дурандешонаи ўст. Ќањрамонњои асараш бошад,
рўњи худи нависанда аст. Чї тавре, ки дар боло хотирнишон намудем, моњияти њаќиќии
андешањои адиб ин, пеш аз њама, тарғиби фарњанги асил, тараннум ва њимояи
манфиатњои халќи мењнаткаш аст. Аз ин рў, дар замони муосир ва воќеияти имрўз,
ќабл аз њама, зарурати њарчи бештар, самараноктар рўй овардан ба асарњои нависанда
љавононро ба роњи маърифату маданият њидоят мекунад.
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ТААССУРИ БАДЕИЯТИ ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ДАР РУШДИ КАЛОМИ
АДАБИИ МУОСИР
Дар маќолаи мазкур андешањо перомуни рўзгор, осор ва афкори иљтимоиву
фарњангии нависандаи ќирғиз Чингиз Айтматов меравад. Муаллиф муътаќид бар он
аст, ки нависанда барои рушди каломи бадеї ва адабиёти љањонї хизмати арзишманд
кардааст. Навиштањо ва андешањои пурғановати Айтматов махзани адабиёти љањониро
бо афкори умумиинсонї рангин намудаанд.
Мањз ба њамин хотир, нависанда њамчун шахсият меъмори рўњи одамизод
мебошад. Боис ба ёдоварист, ки имрўз низ андешањои мутафаккир барои тарбияи
ахлоќї, гуманистї ва фарњангии љавонон ањамияти муњим пайдо менамояд. Адабиёт ва
љањонбинии илмї яке аз муњимтарин омилњои худшиносии миллї мебошанд.
Дар шаклгирии љањонбинии бадеї ва ба манфиатњои миллї созгор будани он
адиб ва адабиёт мавќеи калидї доранд. Дар њамин маъно метавон гуфт, ки нависандаи
ќирғиз њаёт ва эљодиёти хешро сарфи суханофаринї ва идеалофаринї кардааст.
Калидвожањо: Чингиз Айтматов, нависанда, суханофаринї, идеалофаринї,
адабиёт, санъат, каломи бадеъ, асарњои бадеї.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА НА
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПОЭТИКИ
В данной статье рассматриваются жизненные, трудовые и социально-культурные
взгляды кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Автор утверждает, что писатель
внес ценный вклад в развитие художественной и мировой литературы.
Богатые мысли и творения Айтматова окрашивают всемирную литературу
универсальными общечеловечскими идеями. Вот почему писателя можно считать как
личность, архитектором человеческого духа. Стоит отметить, что даже сегодня мысли
данной личности важны для нравственного, гуманистического и культурного
воспитания молодежи. Литература и национальное мировоззрение являются одним из
важнейших факторов национального самосознания.
Литература и научное мировозрение писателья играют ключевую роль в
формировании художественного мировоззрения и соответствии с национальными
интересами.
В этом смысле можно сказать, что кыргызский писатель потратил свои усилия и
творчество на создание идеалов и словооброзований.
Ключевые слова: Чингиз Айтматов, писатель, оратор, идеалист, литература,
искусство, словообразование, литературные произведения.
ARTISTIC INFLUENCE OF CHINGIZ AITMATOV ON THE DEVELOPMENT
OF MODERN LITERARY POETICS
The article considers some problems of the life, works and the social and cultural
thoughts of the famous Kirgiz writer Chingiz Aitmatov. The author of the article believes that
the writer did a considerable distribution on the development of the artistic prose and the
world literature.
The works and the rich thoughts of Ch. Aytmatov have a great role on enrichment of
the world literature. That’s why the writer is known as the builder of the humankind spirit.
It should be mentioned that the thoughts of the writer are very important on the
ethical, humanistic and cultural upbringing of the young generation. Literature and scientific
worldview is one of the important factors of national self-consciousness.
Literature and writers have pivotal role on the formation literal worldview and national
profits. From this point of we can say that the Kirgiz writer Chingiz Aitmatov had expended
his life to the creation of literary works and ideals.
Keywords: Chingiz Aitmatov, writer, eloquence, ideal creation, literature, art, literary
speech, literary works.
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ПЕДАГОГИКА
УДК 37(573.3)
ВАЗЪИЯТ ВА ДУРНАМОИ ОМЎЗИШИ МУШКИЛОТИ ИСТИЛОЊОТИ
ПЕДАГОГЇ: ТАЊЌИЌОТИ КВАЛИМЕТРЇ
Раљабзода М.
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода
Бунёди низоми ягонаи истилоњоти соњаи педагогика ва масъалањои марбут ба
стандартсозии он дар Тољикистон яке аз мушкилоти мубрам ва мураккаби соњаи мазкур
дар даврони истиќлолияти давлатист, ки боист омўзишу тањќиќи онро ба сифати яке аз
вазоифи асосии илми педагогикаи ватанї пазируфт. Мусаллам аст, ки афкори
педагогии халќи тољик то замони соњибистиќлолии Тољикистон дар заминаи назария ва
равишњои тањќиќи педагогикаи Шўравї ривољу равнаќ ёфта, комилан ба дастовардњои
истилоњотсозии он иктифо мекард.
Бо гузашти айём, новобаста аз фароњам омадани шароитњои мусоиди меъёрии
њуќуќї ва илмиву эљодї њанўз њам як зумра олимону мутахассисон истилоњоти бунёдии
соњаро аксаран бо муродиф истифода мебаранд, ки чунин муносибат дар истилоњсозї
ќобили ќабул нест ва аз он шањодат медињад, ки имрўз дар соњаи педагогика низоми
устувору ягонаи истилоњот вуљуд надорад ва он дар маљмўъ, ба стандартсозии комил
ниёз дорад.
Тавре ки Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон иброз намуданд: «Акнун замоне
фаро расидааст, ки мо низ бояд мисли дигар кишварњои пешрафтаву мутамаддин
пайваста дар андешаи пок ва солим нигоњ доштани забони давлатии худ бошем, вуруди
њар як унсури навро ба забон дар асоси меъёрњои адабї танзим намоем ва дар навбати
аввал ба њама гуна ѓалатгўиву ѓалатнависї хотима бахшем. Интихоб, танзим ва
истифодаи истилоњу мафњумњои нави љањонї дар тамоми бахшњои њаёти љомеа яке аз
муњимтарин вазифањоест, ки онро бояд мутахассисони варзида бо масъулияти тамом ба
дўш дошта бошанд. Дар хотир бояд дошт, ки барои таќвияти истиќлоли фарњанги
миллї, пеш аз њама, пояњои забони миллиро устувор кардан зарур аст». Њамзамон,
Пешвои муаззами миллат таъкид намуданд, ки «забони тољикї фаќат дар сурате њамчун
забони илму фарњанг мавриди истифодаи васеъ ќарор мегирад, ки бо ин забон
истилоњоти илмї ба вуљуд оварда шавад» [7].
Мавриди зикр аст, ки рушди афкори илмї дар солњои 90 -уми асри ХХ ба
раванди гуманизатсия ва демократикунонии њаёти иљтимої, ба андозагирии
антопосентрии пешрафт, ташаккули соњањои њамгирои донишњои илмї, пайдоиши
робитаи мутаќобилаи иттилоотї-технологии љомеа ва илм, бозсозии муносибатњои
геополитикї ва равишњои иќтисодї дар мамлакат иртиботи ногусастанї дошт.
Дигаргунињо дар соњањои илмї-техникї, иќтисодї, фарњангї ва иљтимої-сиёсї
дар сатњи лексикї-маъноии низоми забонї, ќабл аз њама истилоњот баръало ба назар
мерасанд. Мафњумњои «синегризм», «мониторинг», «консалтинг», «технологияњои
иттилоотї», «инноватсия», «деидеологиязатсия» ва амсоли инњо шањодат равшани ба
маротиб навсозї шудани низоми истилоњоти соњавї мебошад.
Њам забоншиносон ва њам мутахассисони соњањои дигар аз вусъати миќёс ва
суръати ѓанї гардидани истилоњоти умумиилмї ва соњавї шањодат медињанд.
Истилоњот ба сифати ќабати махсуси лексикии забон, раванди таъсири љомеаро ба
забон инъикос намуда, ба хурдтарин дигаргунињо, ки дар дар натиљаи рушди илм ва
ќонуниятњои дохилии хоси соњаи муайян зери таъсири омилњои беруна ба вуќўъ меоянд,
ба таври возењ ва фаврї эътино мекунад. Низоми истилоњотии илм дар худ моњияти
илмро мутамарказ гардонида, предмет, объект, маќсаду вазифањо, проблема ва
арзишњо, низому сохтори донишњои илмиро таљассум менамояд.
Дар истилоњот, ки мафњумњои илмиро ифода мекунанд, натиљаи фаъолияти
маърифатї дарљ мегардад. Истилоњот њамчун манбаи дарёфт, њифз ва рамзсозии
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иттилоот, ба сифати воситаи коммуникатсияи касбї, асбоби тањќиќ ва василаи ибрози
андеша тибќи меъёрњои илмї хизмат мекунад. Ин маънои онро дорад, ки низоми
истилоњот дарки илмии воќеиятро тавассути воситањои забонї ифода мекунад. Вазъи
низоми истилоњот барои арзёбии сатњи рушди назария ва амалияи соњаи мушаххаси
илм имкон фароњам меорад. Ин дар маљмўъ, тањќиќи низоми ташаккулёфтаи
истилоњот, аз љумла равандњои ташаккули забони илм ва мутобиќгардонии
дигаргунињои соњаи истилоњотро ба талаботи донишњои илмї муњим мегардонад.
Андешаи мазкур ба низоми мафњумї-истилоњотии педагогика, ки зарурати тањќиќи
онро якчанд омилњо муайян мекунанд, пурра дахл дорад.
Имрўз дар шароити омўзишу баррасии пурављи асосњои нави педагогикаи
гуманистї, ташкили шаклу намудњои нави муассисањои таълимї, азнавсозии тањсилот,
вусъати робитањои њамгирои педагогика бо дигар илмњо, инчунин, алоќаи зичи
мутаќобилаи он бо нињодњои иќтисодї, фарњангї ва иљтимої дастгоњи мафњумїистилоњотии педагогика бо суръати баланд таљдиди назар шуда истодааст. Ба доираи
илмї мафњумњои «медиопедагогика, «менељменти тањсилот», «медиатањсилот»,
«тањсилоти босалоњият», «кейс-стади», «информология», «деконтологияи педагогї»,
«муносибати голографї», «герменевтикаи педагогї», «гендер», «тањсилоти витагенї»,
«артпедагогика» ворид шудаанд, ки ин шањодати оѓози раванди фаъоли пайдоишу
ташаккули самтњои нави илмї, ѓояњои педагогї дар илм, таљдиди воќеияти фаъолияти
таълимї ва донишњои назариявии педагогї мебошад. Истилоњњо мафњумњои наверо, ки
тавассути воситањои истилоњотии одї ифода кардан душвор аст, унвонгузорї мекунанд.
Сатњи муњиммият ва мубрамияти вазифањо, ки њалли худро интизоранд, бештар аз њама
ба њолатњои мушаххас вобастаанд. Дар радифи рўйдодњои муњимми таќдирсоз, ки тўли
солњои охир дар њаёти љомеаи тољик рух доданд, соњибистиќлол гардидани кишвар
мавќеи афзалиятнокро ишѓол мекунад, ки бо шарофати он вазифањои гуногуни нињоят
мураккаб ва њамзамон, барои таќдири ояндаи мамлакат баѓоят муњим ба наќша
гирифта шуданд, ки онњо на танњо барои соњањои њаётан муњим, балки ба дурнамои
рушди маънавиёти љомеа алоќаманд, буда, дар ин самт масъалаи наќши забони миллї
ањамияти хоса пайдо мекунад. Тањќиќи гуногунљанбаи забон проблемаи омўзиши
забони илмро таќозо мекунад, ки он њамчун яке аз зерќабатњои забон бидуни низоми
истилоњот арзи вуљуд карда наметавонад.
Аз ин љост, ки вазъи имрўзаи истилоњоти педагогї боиси нигаронии асосноки
ањли илму адаби кишвар гардидааст. Њалли он то андозае аз омўзиши таљрибаи афкори
илмии марњилаи ибтидоии фаъолияти мутафаккирони тољику форс дар давраи ба даст
овардани истиќлолият пас аз истилои араб вобаста мебошад. Ошкор намудани вазъи
њаќиќии забони илм, имкониятњои эњтимолии он, ки таљрибаи мазкур собит намудааст,
метавонад роњнамои хубе барои рушд ва ташаккули забони нави дорои низоми
инкишофёфтаи илм гардад. Њангоми интихоби мавзўи мазкур мо мањз ба њамин андеша
такя намудем.
Аммо дар ин маврид, як масъаларо набояд сарфи назар намуд, ки масъалањои
рушди истилоњоти забони тољикї дар асару маќолањо ва нашрияњои собиќ Иттињоди
Шўравї инъикос ёфта буданд. Масалан, дар китоби «Развитие терминологии на языках
союзных республик СССР» натиљаи раванди корњои истилоњотшиносї дар Иттињоди
Шўравї љамъбаст гардида, оид ба фаъолияти истилоњшиносї дар Тољикистон
маълумоти муфид пешнињод гардида буд.
Аз ин рў, мо њангоми инъикоси масъалањои умумии рушди истилоњот дар забони
тољикї ба осори илмии олимони варзидаи забоншиносї, ба монанди А.В. Суперанская,
А.Д. Хаютин, Р.Г. Котов, Т.Л. Канделаки, В.П. Даниленко, А.А. Реформатский, Д.С.
Лотге ва дигарон такя намудем[2, с. 34-45].
Мавриди зикр аст, ки проблемаи истилоњот, аз љумла принсипњои илмии
истилоњоти нави педагогии забони тољикї ба њамин гуна масъалањо дар забони форсї
умумият дорад. Дар он њамчун дар забони тољикї раванди таљдиди истилоњоти
педагогї дар ибтидои асри ХХ оѓоз гардид. Дар Эрон оид ба масъалањои истилоњот
осори зиёди олимону педагогњо интишор ёфтанд. Барои тањќиќоти мо асарњои њамон
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муаллифоне, ки ба тањлили моњияти истилоњоти педагогї дар забони форсї дар Эрон
бахшида шудаанд, аз љумла Љалоир Муњамад Алї, Њасан Тойи, Љанатифар Муњаммад,
Мењдї Фурќонї, Ямин Муњаммад, Мањмуд Рауфї, Зуњро Насрободї, Рањмонї
Ѓуломризо ањамияти бештар доранд. Дар ин радиф метавон маќолањои илмии Нурї
Ноинї, Мењдї Ќорун Масума, Фурќонї, Фарњодї, Ѓуломипур Сарвар, Имодзода
Мустафоро ба таври хоса номбар намуд, ки ба проблемањои сотсиологии истилоњот
бахшида шуда, дар онњо падидаи номбурда ба сифати нињоди махсуси иљтимої дар
соњаи тањсилот баррасї гардидааст[2, с. 23].
Дар Тољикистон низ луѓатњои истилоњотї тањия гардиданд, ки яке аз онњо
«Донишномаи навини педагогї» [3] буда, ба афкору андешаи доирањои илмї таъсири
калон расонид.
Новобаста аз ин, дар маљмўъ, проблемаи ташаккул ва рушди истилоњоти
педагогї њанўз њамаљониба тањќиќ нашудааст; асарњое, ки тарзњои асосии
истилоњнависї ва истилоњсозиро дар соњаи илмњои педагогї муайян карда метавонанд,
мављуд нестанд.
Дастовардњои илмии мављуда дар соњаи забоншиносии махсус нишон медињанд,
ки номњои махсус ќабати нисбатан васеи забони тољикиро ташкил медињанд, аз љумла
калимаву иборањое, ки номи ашё ва мафњумњоро дар соњањои гуногуни фаъолияти
касбии инсон ифода карда, вале калимаву ибораи истифодаи умум ба њисоб
намераванд.
Ба андешаи муњаќќиќони соњаи истилоњшиносї, дар марњилаи муосири рушди
истилоњшиносии ватанї њамин далел бешак аст, ки лексикаи махсус аз якчанд дараљаи
воњидњои забонї иборат буда, дар радифи он истилоњњо, аломатњои номгўйњо
(номенњо) – забони махсуси касбу њунарњо (жаргонизму профессионализмњо) арзи вуљуд
доранд. Њамчунон, аксарият пазируфтаанд, ки мавќеи асосиро дар байни
номинатсияњои лексикаи махсус истилоњот ишѓол мекунанд [4]. Дар заминаи
дастовардњои истилоњшиносии муосир метавон истилоњро њамчун калима ё иборае
муайян намуд, ки ба сифати воситаи номинатсияи мафњуми муайян дар низоми
мафњумњои ин ё он самти илму техника, дигар соњањои фаъолияти касбї, ки ба тафсир
(дефинитсия) асос ёфтаанд, маънидод кард.
Зери мафњуми «истилоњшиносї» дар тањќиќоти мазкур маљмўи истилоњоте
фањмида мешавад, ки дар раванди пайдоиш ва рушди соњаи муайяни илм ташаккул
ёфта, барои ифодаи мафњумњои махсус, инчунин, номи объектњои маъмулии соњаи
мазкур хизмат мекунад.
Як зумра муњаќќиќон нуќтаи назари љонибдорони муносибати (методи)
дескриптивиро дастгирї мекунанд, ки тибќи он истилоњшиносї ќисми забони умумї
буда, истилоњ њамчун калимаи муќаррарї, на дар мазмун ва на дар шакл хусусияти хос
надорад. Мувофиќи андешаи олимоне, ки методи дескриптивиро асосї мењисобанд,
њангоми муайян намудани хусусияти номинатсияњои истилоњшиносї калимаро ба
истилоњ ё ѓайриистилоњ нисбат додан мушкил аст, чунки дар воњидњои лексикии баъзе
соњањо миёни калимањои маъмулї ва мафњумї њадди даќиќ вуљуд надорад. Аќидае, ки
имрўз дар истилоњшиносї маъмул буда, тибќи он истилоњ метавонад бо калимаи
тамоми аъзои нутќ: зарф, сифат, феъл, исм ифода ёбад, боиси дастгирї мебошад.
Дар тањќиќоти лингвопедагогї як ќатор талаботе мављуд аст, ки истилоњ бояд ба
онњо мутобиќат кунад. Аз љумла, талабот нисбати муносибат доштан ба мафњуми
муайяни илмї, даќиќї, њаммаъно будан, мутобиќат ба меъёрњои забони адабї,
бонизомї, кўтоњї ва ѓайра. Тањлили интиќодии дастовардњои навтарин дар соњаи
истилоњшиносї имкон медињад, ки маљмўи аломатњои асосии воњидњои мафњумии забон
аниќ карда шаванд ва ба ќатори аломатњои номбурда, ќабл аз њама, муносибат доштан
ба мафњуми муайяни илмї, бонизомї ва даќиќї ворид карда шаванд. Ба андешаи мо,
талабот нисбат ба њаммаъно будан ва кўтоњї барои воњидњои муосири мафњумї
наметавонанд њамчун аломати њатмї арзёбї гарданд, чунки бисёр номинатсияњои
мафњумї аксаран дорои љузъиёти зиёд ва сермаъно мебошанд.
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Дар адабиёти соњавии муосир хусусияти асосии истилоњшиносї бонизомї
эътироф шуда, он барњаќ њамчун яке аз шартњои муњимми мављудияти истилоњ арзёбї
мегардад.
Дар тањќиќоти мазкур зери мафњуми «низоми истилоњотї» амсилаи аломатии
назарияи муайяни соњаи махсуси фаъолият ё дониш фањмида мешавад, ки ба сифати
унсурњои он воњидњои лексикии (калима ва ибора) ин ё он забон хизмат мекунанд ва
барои маќсадњои махсус истифода шуда, сохтори он дар маљмўъ, ба сохтори низоми
мафњумњои назарияи мазкур комилан мувофиќ аст.
Истилоњ ба сифати воњиди лексикаи махсус ба ишорањои номеклатурї (фењристи
номгўй), яъне маљмўи номњое ки дар ягон соњаи истењсолот ё илм ва ѓайра барои
ишораи мафњумњои муайяни алоњида истифода бурда мешаванд, робитаи наздик дорад.
Робитаи мутаќобила миёни маљмўи номњо (номенњо) ва истилоњот, пеш аз њама, дар он
зоњир мегардад, ки маљмўи номњо (номенњо) марњилаи навбатї дар рушди истилоњот ба
шумор рафта, барои сохтани мафњумњои алоњида ва шумораи зиёди номгўи молу
мањсулоти мушаххас зарур мебошад.
Дар тањќиќоти мазкур мо љонибдори аќидае њастем, ки дар адабиёти муосири
илмї маъмул буда, тибќи он маљмўи калимањои низоми муайяни истилоњотї метавонад
майдони истилоњотиро ба вуљуд орад.
Мусаллам аст, ки истилоњоти њар як илм манбаъ ва захираи худро тавассути
воситањои мухталифи забонї аз сарчашмањои гуногун гирифта, мукаммал мегардад.
Тавре, ки тањќиќоти махсус собит намудаанд, сарчашмањои асосии ташаккули
истилоњоти илмї унсурњои лексикї ва воњиди калимањои пайдоишашон соф тољикї, аз
љумла забонњои эронии ќадим ва форсї, инчунин, воњидњои луѓавие ба шумор
мераванд, ки забони тољикї аз дигар забонњои хориљї аз худ кардааст.
Бармалост, ки яке аз низомњои бузург ва муњимми истилоњотии забони тољикї ки
роњи тўлонии инкишофи таърихиро тай намудааст, низоми истилоњотии соњаи
педагогика мебошад.
Тањлили адабиёти махсус рољеъ ба мавзўи мавриди тањќиќ (аз љумла тањќиќот
оид ба рушди тањсилот, таърихи педагогика, афкори педагогї ва ѓайра), инчунин,
луѓатњои сершумори таърихї-этимологии тољикї, форсї, арабї, англисї ва русї
шањодат медињад, ки халќњои эронї бунёдгузори ќабати бузурги воњидњои забонї
мебошанд, ки ин баёнгари воќеияти илмњои педагогї ва гуногунрангии мавзўии он ба
шумор меравад. Сарчашмаи асосии ташаккулёбии номинатсияњои мазкур дар забони
форсї воњидњои луѓавии фонди умумињиндуаврупої ва калимањое мањсуб меёбанд, ки
аз дигар забонњо гирифта шудаанд.
Воњидњои луѓавие, ки воќеияти соњаи мавриди тањќиќро дар забони форсї ифода
мекунанд, дар истилоњшиносии муосири тољик оид ба педагогика онњоро метавон
њамчун нахустистилоњ арзёбї намуд. Яъне, њамон воњидњои луѓавї, ки њамчун
номинатсия дар даврањои тоилмии рушди донишњои махсуси педагогї мавриди
истифода ќарор дошта, на номгўйи мафњумњо, балки тасаввуроти махсус оид ба ин ё он
воќеияти педагогиро ифода менамуданд. Мањз дар заминаи нахустистилоњњои
пайдоишашон форсї ташаккули соњањои асосии истилоњшиносии педагогї оѓоз
ёфтааст.
Мушоњидањои илмии муаллиф шањодат медињанд, ки ташаккулёбии лексикаи
соњаи мавзўии «Педагогика» дар ањди Эрони бостон оѓоз ёфтааст. Тавре, ки тањќиќот
нишон медињанд, лексикаи махсуси педагогика дар забони эронии ќадим бо
гуногунрангии зиёд тафовут дошта, аз воњидњои луѓавии (нахустистилоњњои) фонди
умимифорсї, инчунин, калимањои пайдоишашон ба раванди иќтибосоварї ва
калимасозї алоќаманд, иборат мебошад. Ин бори дигар аз рушди бемайлони ќабати
номгўйњои лексикии мавриди тањлил, инчунин, равандњои таѓйироти маъної шањодат
медињад, ки ба пайдоиши аломатњои нав дар сохтори семантикии бисёр номинатсияњои
педагогика алоќаманд буда, боиси дар ин давра ташаккул ёфтани як ќатор лексемњои
сермаъно гардиданд.
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Тавре, ки аллакай зикр гардид, марњилаи асосї ва муњимми таърихи
ташаккулёбии номинатсияњои махсуси тољикии соњаи мавзўии мавриди тањќиќ, яъне
педагогика асри Х ба шумор меравад, чунки мањз дар њамин давра заминањои асосии
истилоњшиносии педагогии тољик гузошта шуданд.
Ташаккулёбии истилоњот ва истилоњшиносии соњаи «Педагогика» дар асри ХХ
дар шароитњои нави сиёсї, иљтимої-иќтисодї, рушди бемайлони илму фарњанг,
техника ва технологияњои нав идома ёфт. Тањќиќот нишон дод, ки дар ин давра рушди
номгўйњои истилоњотии соњаи мавриди тањќиќ хеле босуръат буда, ба ин аз бисёр чињат
омилњои зерини дорои хусусияти экстралингвистї мусоидат намудаанд: 1) тарѓиби
васеи донишњои педагогї туфайли љидду љањди давлат ва намояндагони барљастаи
педагогика; 2) таъсиси љамъиятњои нави педагогї ва муассисањои таълимї; 3) рушди
бусуръати илмњои педагогї ва ѓайра.
Пайдоиши истилоњоти нави педагогї дар забони тољикї дар давраи мавриди
омўзиш ба мисли марњилањои ќаблии ташаккулёбии номгўйњои махсуси тањќиќшаванда
аз њисоби равандњои иќтибосоварї ва калмасозї амалї гардид. Дар баробари ин,
пайдоиши воњидњои луѓавии мавзўъњои педагогї аз њисоби захирањои худї дар даврони
пешазљангии Шўравї на танњо дар заминаи аффиксатсия ва љамъкунї, балки дар асоси
аббреватсия ба вуќўъ омад, ки дар он айём ба сифати тарзи нави калимасозї эътроф
гардида буд.
Умуман, тањќиќоти гузаронидашуда собит менамояд, ки истилоњшиносии тољикї
дар соњаи педагогика низоми густурдаи васеъ ба шумор меравад.
Ташаккули минбаъдаи низоми истилоњотии педагогика дар давраи навтарини
рушди забони тољикї ва таърихи маориф дар Тољикистон (миёнаи солњои 80-уми асри
ХХ ва дањсоли аввали асри ХХI) ба вуќўъ омадааст.
Пажўњишњо нишон медињанд, ки дар асрњои ХХ-ХХI истилоњшиносии педагогии
тољик бо суръати тез инкишоф меёбад. Дар ин давра равандњои фаъоли ташаккули
технологияњои инноватсионї дар соњаи педагогика барои пайдоиши воњидњои нави
луѓавии махсус дар низоми истилоњотии педагогика мусоидат менамоянд.
Яке аз хусусиятњои назарраси истилоњшиносии педагогии тољик дар давраи
навтарини инкишофи он мављудияти шумораи зиёди мафњумњои воридшуда, яъне
номинатсияњои махсуси дигар соњањо ба шумор меравад, ки дар истилоњоти мавриди
тањлил бе таѓйирот ва аксаран дар шакли истилоњоти байниилмї истифода бурда
мешаванд.
Хусусияти истилоњшиносии муосири педагогии тољик аз бисёр љињат аз
махсусияти ташкили он муайян карда мешавад. Тањќиќоти гузаронидашуда нишон
медињанд, ки низоми истилоњотии мавриди баррасї аз нуќтаи назари таркиби гурўњњои
мавзўии ба он воридшаванда ва робитаву муносибати байни воњидњои он дорои
сохтори ташкилии нињоят мураккаб мебошад.
Мураккабии ташкили низоми истилоњотии мавриди назар ва суръати
мукаммалгардии он бо љузъиёти нав нисбат ба масъалањои тањияи луѓатњои
истилоњотии ба сатњи муосири рушди лексикографияи ватанї љавобгўй таваљљуњи
хосаро таќозо намуда, бо назардошти робитањои дохилинизомї ва мавќеи он дар ин ё
он низоми истилоњотї маънои воќеии истилоњотро инъикос менамояд.
Бо маќсади фароњам овардани фазои илмию эљодї дар соњаи истилоњшиносии
педагогї соли 2013 дар Академияи тањсилоти Тољикистон аввалин маротиба
конференсияи илмї оид ба мавзўи баѓоят муњим – «Тањќиќи проблемањои
истилоњшиносї дар замони муосир» ташкил ва баргузор гардид [6].
Дар конференсия ќайд гардид, ки хусусияти хоси марњилаи кунунии рушди
забони тољикї аз он иборат аст, ки педагогњо нисбат ба таѓйироте, ки дар соњаи забони
Тољикистони соњибистиќлол рух медињанд, мароќи калон зоњир менамоянд. Тавре, ки
маълум аст, таъсири њаёти иљтимої ба тамоюлоти забон таъсири бисёрзинагї ва
характери мураккабу ѓайримустаќим дорад. Аммо дар сатњи лексика вобастагии
омилњои лингвистї аз иљтимої нисбатан равшантар аст. Дар он, калимањое, ки дар
давраи навтарин аз забони русї ба тољикї ворид шуда, вале њанўз пурра маќоми
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устувор пайдо накардаанд, љойгоњи махсус доранд. Мањз дар асоси инноватсияњои
лексикї мо гуфта метавонем, ки забон ба мисли асбоби даќиќест, ки тамоми равандњои
иљтимоии дар љомеа бавуќўъояндаро сабт мекунад.
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ба забони тољикї додани маќоми
давлатї, дигаргунињои иљтимої-иќтисодї, ки дар даврони соњибистќлолии Тољикистон
ба вуќўъ омаданд, тавсеаи робитањои байналмилалии љумњурї бо дигар кишварњо –
њамаи ин боиси таљдид ва таѓийри таркиби луѓавии забони тољикї гардиданд.
Дар баробари ин, тањлилњо собит менамоянд, ки дар маълумотномањо ва
луѓатњои интишорёфта њангоми тањияи онњо, интихоби истилоњот ва тарљумаи онњо
камбудињо ба назар мерасанд, аз љумла: 1) дар баъзе луѓатњо мафњумњое ворид карда
шудаанд, ки ба њамон соњаи педагогика алоќаманд набуда, ё умуман истилоњ нестанд; 2)
дар луѓатњо мафњумњое ворид карда шудаанд, ки аз нигоњи шакл ба стандартњо
мувофиќат намекунанд; 3) баъзан як мафњум бо ёрии истилоњи гуногун ифода ёфта,
муродифњое пайдо мешаванд, ки барои истилоњсозии педагогї ќобили ќабул нестанд; 4)
принсипи тањияи луѓатњои истилоњотї риоя карда намешавад; 5) стандартсозии
мафњумњои устувору маќбули умумипедагогї амалї карда намешавад; 6) муќаррароти
умуминазариявї ва илмї-методологї, ки аз љониби истилоњшиносони барљаста ва
намояндагони варзидаи соњаи забоншиносии дигар кишварњо, масалан Эрон ва Россия
коркард шудаанд, ба ќадри кофї истифода бурда намешаванд.
Ба андешаи академик И.Х. Каримова, дар забони тољикї аксарияти калимањои
иќтибосї ба категорияи исм ва сифат дохил карда шуда, бо нишондињандањои
морфологии онњо (суффикси шумораи љамъ дар омезиш бо пешоянду пасоянд ва ѓайра)
танзим ёфта, илова бар ин, онњо баъзе хусусиятњои барои забони сарчашма хосро (ки аз
он иќтибос шудаанд) – суффиксњо ва бандакњо, масалан, дар забони русї – «ический», (ая, - ое), педагогический (-ая,-ое) аз даст медињанд. Калимањое, ки аз забони русї ба
тољикї ворид шудаанд, ба ќоидањои забони тољикї тобеъ гардонида шуда, ва тавре, ки
муњаќќиќон ќайд мекунанд, тадриљан аз калимаву ибора ва ифодањои забони тољикї
фарќ кардани онњо душвор гардида, дар забони гуфтугўй ва адабиёт ба таври васеъ
истифода бурда мешаванд [1].
Ба андешаи муњаќќиќ Сафар Сулаймонї «… дар ин самт забони форсї наќши
калони муттањидсоз мебозад, аз ин рў, омўзишу баррасии функсияи фарњангии он, ки
ањамияти бузурги иљтимої дорад, муњим ва зарур мебошад» [5, с. 18]. Аз љониби дигар,
дар ин забон калимасозї нињоят инкишоф ёфтааст, ки омўзиши он барои
истилоњшиносии муосири тољик, аз љумла дар соњаи илмњои педагогї зарур ва муфид
мебошад.
Дар гузориши С.Аминов «Истилоњоти коргузорї дар сохтори муассисањои
тањсилоти миёнаи умумї» ќайд гардидааст, ки муаллимон њангоми таълими њуљљат ё
маводи пешнињодшаванда ба душворї дучор меоянд [5, с. 18-21], ки асосан ба
номуайянии истилоњот алоќаманд мебошанд. То ба имрўз оид ба њуљљатгузорї
истилоњот коркард нашудааст. Њолатњое ба назар мерасанд, ки њамон як њуљљат бо
истилоњоти гуногун пешнињод мегардад, ки онњо одатан тарљумаи куалима ё ибора аз
забони русї мебошанд. Мураттибони истилоњот – тарљумонњои забони русї њангоми
тарљумаи истилоњ ба забони тољикї имкониятњои калмасозиро ба ќадри кофї истифода
намебаранд. Чунин њолат кори маъмурони муассисањои таъимиро душвор гардонида,
дар тањия ва интишори њуљљатњо беназмиро ба миён меорад.
Андешањои мазкурро љамъбаст намуда, метавон хулосањои зеринро пешнињод
намуд:
1. Яке аз проблемањои муњимми илми педагогика омўзиши њамаљонибаи
истилоњоти педагогии тољик дар марњилаи кунунї мебошад. Вобаста ба ин, омўзиши
осори илмї оид ба тавсифи генетикии сарчашмањои ба забон наздик наќши калон
мебозад. Ин имкон медињад, ки сохтор, шакл, методология, методњои интихоб ва
ташаккули низоми истилоњот муайян карда шуда, равандњои ташаккули забони илм ва
истилоњоти забони муосири тољик танзим карда шаванд.
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2. Дар забони илм миёни истилоњот ва номенклатура робитаи ногусастанї вуљуд
дорад. Ин ду бахш низоми мукаммали истилоњоти илмии њар як забон, аз љумла забони
тољикиро ташкил медињанд.
3. Методњои калимасозї то имрўз ањамияти худро гум накардаанд ва дар
марњилаи мазкури рушди забони тољикї моњияти бештар пайдо кардаанд.
4. Иќтибосоварї ва айнан нусхабардорї кардани тарљумаи истилоњот натиљаи
робитањои фарњангї ва илмї буда, ба вусъати ѓановати байнињамдигарии фарњангњо
мусоидат мекунад.
5. Ташаккули низоми истилоњоти педагогика раванди мураккаб ва пурихтилоф
мебошад. Барои ифодаи мафњуми нав дар педагогика аксаран як ќатор истилоњмуродифњои нав истифода бурда мешаванд. Баъзан, мафњуми нав номи истилоњи
маъмулии педагогикаро таѓйир медињад. Ин бори дигар собит менамояд, ки
зиёднамоии шумораи истилоњот на њамеша нишонаи таќвияти донишњои педагогї ва
аломати рушди низоми истилоњот аст.
Зеро агар иќтибосоварии зиёди байнинизомии мафњумњо ва истилоњот аз як
тараф ба ѓанї гардидани дастгоњи мафњумї-истилоњотии илм мусоидат намояд, аз
љониби дигар боиси ба педагогика ворид гардидани мафњумњои бегона мегардад, ки
мазмуни педагогї надоранд. Ворид намудани истилоњоти нав вазифаи такмили
дастгоњи мафњумї-истилоњотии педагогикаро њал карда наметавонад, зеро бисёр
истилоњоти нав ба мисли мафњумњои анъанавї сермаъно мебошанд. Баъзе истилоњоте,
ки ба сифати нав ќабул карда мешаванд, унсури ѓанигардонандаи низоми истилоњотї
нестанд, чунки мазмуни нав надоранд, истилоњоти мављударо такрор мекунанд ё меъёрї
нестанд. Яъне, онњо низоми мафњумї-истилоњотии педагогикаро бо истилоњоти
нолозим пур мекунанд.
6. Тањлили маъноии истилоњоти нав оид ба педагогика ва маънои истилоњоти
анъанавї муайян намуд, ки сермаъногии (полисемия) истилоњоти педагогї на танњо
тамоили хос, балки дорои махсусиятњои дигар низ мебошад. Падидаи сермаъногии
истилоњоти муосири педагогї моњиятан мураккаб буда, аз омилњои дохилиилмї,
иљтимої, лингвофарњангї вобаста аст. Бинобар ин, онро берун аз њаёти сиёсиву
иќтисодии мамлакат ё аз анъанањои педагогии илм ва рушди соњањои иљтимоиёт ва
фарњанг ё ба таври алоњида баррасї намудан имконнопазир аст. Дар инкишофи
сермаъногї (полисемия) наќши муњимро омили инсонї - муаллиф, педагог, муњаќќиќ ва
њам ањли љамоатчигии педагогї мебозанд.
7. Аз тањќиќи хусусиятњои рањнамункунандаи истилоњоти муосири педагогї
бармеояд, ки дар педагогика истилоњи далелнок ба осонї ќабул карда мешавад, он ба
дастгоњи мафњумї-истилоњотї бењтар ворид шуда, њудуди мафњуми истилоњшавандаро
муайян мекунад, яъне ба дарки комилан дурусти мафњум љавобгўй буда, сатњи баланди
функсионалї зоњир мекунад. Бинобар ин, яке аз талабот нисбат ба истилоњи педагогї
ин риояи далелнокии ифодаи забонии он мебошад.
8. Љоринамоии васеи истилоњоти педагогї аз забонњои бегона ва кўшиши
ягонасозии (унификатсияи) истилоњоти педагогии тољик мутобиќ ба стандартњои
љањонї маънои онро дорад, ки педагогњо мехоњанд низоми мафњумї-истилоњотии
соњаро њамоњанг ва њамќадами замон гардонанд.
Тањќиќоти мо нишон дод, ки њамоњангсозии истилоњоти педагогии тољик бо
низомњои истилоњотии дигар кишварњо танњо дар мавриде ањамият пайдо мекунад, ки
агар ба ин раванд низомњое љалб карда шаванд, ки дорои назарияи якхела ё ба њам
наздики педагогї ва ё дастгоњи мафњумии то њадди матлуб ба њамдигар мувофиќ
бошанд.
Хулоса, барои пайдоиши тасаввуроти мукаммали илмї оид ба истилоњот ва
стандартсозї дар соњаи илмњои педагогї тањлилу баррасии тамоми сарчашмањои
мављудаи илмї оид ба мавзўи мавриди назар (аз ањди бостон то ба имрўз) бояд дар
заминаи тањќиќоти квалиметрї анљом дода шаванд. Ин имкон фароњам меорад, ки њар
як сарчашма на танњо аз нигоњи шумораи фарогирии мавод, балки аз љињати сифати
баррасии масъала тањлилу натиљагирї карда шавад.
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ВАЗЪИЯТ ВА ДУРНАМОИ ОМЎЗИШИ ПРОБЛЕМАЊОИ ИСТИЛОЊОТИ
ПЕДАГОГЇ: ТАЊЌИЌОТИ КВАЛИМЕТРЇ
Маќола ба яке аз масъалањои муњимми педагогикаи муосири тољик – истилоњот
ва стандартсозї бахшида шуда, муаллиф кўшиш намудааст, ки онро дар заминаи
методњо ва дастовардњои илмии квалиметрия мавриди тањќиќ ќарор дињад.
Дар маќола зикр гардидааст, ки истилоњот ба сифати ќабати махсуси лексикии
забон, таъсири љомеаро ба забон инъикос намуда, ба хурдтарин дигаргунињо, ки дар
дар натиљаи рушди илм ва ќонуниятњои дохилии хоси соњаи муайян зери таъсири
омилњои беруна ба вуќуъ меоянд, ба таври возењ ва фаврї эътино мекунад. Низоми
истилоњотии илм дар худ моњияти илмро мутамарказ гардонида, предмет, объект,
маќсаду вазифањо, проблема ва арзишњо, низому сохтори донишњои илмиро таљассум
менамояд.
Ба андешаи муаллифи маќола марњилаи асосї ва муњимми таърихи
ташаккулёбии номинатсияњои махсуси тољикии соњаи мавзўии мавриди тањќиќ, яъне
педагогика асри Х ба шумор рафта, дар асри ХХ дар шароитњои нави сиёсї, иљтимоїиќтисодї, рушди бемайлони илму фарњанг, техника ва технологияњои нав идома ёфт.
Таъкид гардидаст, ки барои пайдоиши тасаввуроти мукаммали илмї оид ба
истилоњот ва стандартсозї дар соњаи илмњои педагогї тањлилу баррасии тамоми
сарчашмањои мављудаи илмї оид ба мавзўи мавриди назар (аз ањди бостон то ба имрўз)
бояд дар заминаи тањќиќоти квалиметрї анљом дода шавад.
Калидвожањо:
педагогика,
истилоњотшиносї,
истилоњоти
педагогї,
стандартсозї, сермаъногии калима, лексемњо, забони илм, тањиќоти квалиметрї.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМАТИКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ: КВАЛИМЕТРИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Статья посвящена одному из важнейших проблем современной таджикской
педагогики
терминологии
и
стандартизации,
в
которой
автор стремится исследовать его на основе методов и научных достижений
квалиметрии.
В статье отмечается, что термины как особый лексический пласт языка отражают
влияние общества на язык, а также чётко и оперативно реагируют на небольшие
изменения, которые происходят в результате развития науки и внутренних законов
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конкретной области. Система научной терминологии, как научно централизованная,
материализует предмет, объект, цели и задачи, проблемы и ценности, систему и
структуру научных знаний.
По мнению автора данной статьи, основной и наиболее важный этап в истории
формирования специальных таджикских номинаций в данной тематической области
исследования является 10 век, а в двадцатом веке в новых политических, социальноэкономических условиях продолжалось развитие науки и культуры, техники и новых
технологий.
Было подчеркнуто, что в формировании полного научного представления о
терминологии и стандартизации в сфере педагогических наук на основе количественных
исследований следует проводить анализ и обзор всех существующих научных
источников по данной теме (от древних до наших дней).
Ключевые слова: педагогика, терминоведение, педагогическая терминология,
стандартизация, многозначность слова, лексемы, язык науки, квалиметрическое
исследование.
STATE AND PROSPECTS OF STUDYING THE PROBLEMS OF PEDAGOGICAL
TERMINOLOGY: A QUALIMETRIC STUDY
The article is devoted to one of the most important problems of modern Tajik
pedagogy - terminology, and standardization, which the author searches to study it on the
basis of methods and scientific achievements of qualimetry.
The article notes that terms as a special lexical layer of language reflect the influence of
society in the language, as well as clearly and quickly respond to small changes that occur as a
result of the development of science and internal laws of a particular area. The system of
scientific terminology, as scientifically centralized, materializes the subject, object, goals, and
objectives, problems and values, the system and structure of scientific knowledge.
According to the author of this article, the main and most important stage in the
history of the formation of special Tajik nominations in this thematic field of research is the
10th century, and in the 20th century in the new political, socio-economic conditions the
development of science and culture, technology and new technologies continued.
It was stressed that in developing a complete scientific understanding of terminology
and standardization in the field of pedagogical sciences, quantitative research should analyze
and review all existing scientific sources on the topic (from ancient to present).
Keywords: pedagogy, terminology, pedagogical terminology, standardization, polysemy of
the word, lexemes, language of science, qualimetric research.
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УДК 491.71+491.550
МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ УСТОЙЧИВЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
РУССКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ И СПОСОБЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ В
ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ
Товбаева М.М., Одинаева Ш.Г.
Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода
В настоящее время все образовательные учреждения страны, опираясь на опыт
ученых-методистов и передовых учителей-словесников, строят обучение русскому языку
в школах с таджикским языком обучения не только в филологическом, но и
культурологическом аспектах. В таджикской школе все больше внимания уделяется
изучению русского языка во взаимосвязи с культурой изучаемого языка, возможностей
показа нерусским учащимся современной жизни во время изучения и с помощью
русского языка. Большой интерес среди реалий русского языка представляют
фразеологические единицы.
Перед учителями стоит нелегкая задача – как объяснить учащимся посредством
русского языка культурные, общественные, бытовые, исторические компоненты
лексики изучаемого языка. Как правильно донести до учащихся-таджиков культурноспецифические составляющие русской действительности и обеспечить их адекватное
понимание. Учитель становится главной фигурой в межъязыковом и межкультурном
общении.
Основная цель обучения русскому языку в таджикской школе –практическое
владение русским языком, и задача учителя - научить школьников владеть русским
языком как инструмент общения в диалоге языков и культур. Чтобы общение
проходило в полном взаимопонимании, обучающимся необходимо иметь определённый
речевой опыт - знание языка и знание о стране изучаемого языка.
О реалиях начали писать в начале 50-х годов прошлого века. Вопросам без
эквивалентной лексики посвятили свои работы такие ученые-лингвисты, как Л.С.
Бархударов, С. Влахов и С. Флорин, Л.В. Федоров, А.Д. Швейцер идр. Нам бы
хотелось особо остановиться на фразеологических единицах, часто встречающихся в
художественных текстах и обиходной речи носителей русского языка.
Практика проведения уроков русскому языку в условиях таджикской школе
показала, что основным недостатком введения фразеологизмов является
непланомерный подход к введению незнакомой лексикина уроке. Фразеологизмы, слова
с национально-культурным компонентом вводятся, в основном, путем перевода на
родной язык. Не всякий учитель при проведении словарной работы даёт правильную
семантизацию новой лексики. На наш взгляд, это связано с тем, что многие учителя
сами не имеют полного представления о словах-реалиях. К сожалению, не все учителя
грамотно могут пользоваться приёмами толкования незнакомой лексики. Также следует
отметить, у учащихся наблюдается недостаточный запас слов с национальнокультурным компонентом.
На существование общих значений в семантикеустойчивых сочетаний различных
языков указывают следующие факторы: условия жизни; мышление, ассоциации,
связанные с выяснением различных сходств, связей, отражающих внеязыковую
действительность; существование похожих или близких фактов материальной и
культурной жизни народов. Данные факты при схожем переосмыслении могут
способствовать совпадению фразеологических образов в различных языках.
Существенным компонентом фразеологического значения является образность
фразеологизмов. Национальное своеобразие в семантике устойчивых единиц является
отличительной особенностью в образной структуре фразеологизмов различных языков.
Сходство образов при одинаковомзначении является межъязыковым компонентом в семантике
фразеологических единиц. Имея схожую семантику, фразеологизмы могут выражать различные
образы, причиной чего являются различия в материальной и культурной жизни разных
народов. То есть одинаковые понятия и явления могут выражать разные признаки в различных
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языках. Множество понятий, передаваемых фразеологизмами одного языка, можно
сопоставить с понятиями, выраженными во фразеологических единицах другого языка.
Главным признаком определения межъязыковой эквивалентности и безэквивалентности
фразеологизмов является совпадение значения сопоставляемых устойчивых единиц.
В лингвистике существуют различные точки зрения на определение
эквивалентных фразеологизмов. В своём исследовании мы придерживаемся точки
зрения А.В. Кунина. Он относит к полным эквивалентам фразеологические единицы,
совпадающие в семантическом, лексическом, стилистическом и грамматическом плане.
Частичные же фразеологические единицы не совпадают лексическим составом и
грамматической структурой [4, с.127].
Учёные В.Г. Гак и Я.И. Рецкер также делят эквиваленты на две группы: полные и
частичные, абсолютные и относительные.
К первой группе они относят многозначные фразеологические единицы, которые
могут передать все свои значения. При совпадении значений и стилистической
окраскивыделяется полный эквивалент, при несовпадении - неполный. К полным
(абсолютным) эквивалентам относят фразеологизмы, отличающиеся по образной
характеристике, но выражающие идентичную экспрессию. Полные эквиваленты
соответствуют моноэквивалентам [2, с.67].
Таким образом, фразеологические эквиваленты имеют общее семантикостилистическое значение и характеризуются совпадением лексического состава (при
возможных частичных расхождениях) или схожестью образной структуры, с
необязательно идентичной грамматической оформленностью.
Семантическаяидентичностьбольшинства фразеологизмов сформирована на
общности жизненного опыта, сходствепроцессов мышления носителей таджикского и
русского языков, схожими фактами окружающей действительности, а также на
заимствованиях, связанных скультурно-историческими отношениями, процессами
взаимовлияния и взаимодействия языков.
Большинство межъязыковых фразеологических эквивалентов русского и
таджикского языков отражают понятия, связанные с общностью мышления двух
народов: хранить – беречь как зеницу ока – «хамчун гавњараки чашм» - относиться к
чему-то с особой заботой; вставать с левой ноги – «ба пои чап хестан» - быть в плохом
настроении; делать из мухи слона – «аз паша фил сохтан» - неоправданно
преувеличивать значение чего-либо.
Заимствования из русского языка характерны для выражений - терминов: њамроњи
сунъии замин «искусственный спутник земли»; киштии фалакпаймо «космический
корабль» и др.
Значительным вкладом в таджикское языкознание стало издание двухтомного
фразеологического словаря таджикского языка Фазылова М. - «Фарњанги иборањои
забони њозираи тоҷик». На основе данного словаря можно провести исследование в
сопоставительном аспекте. Практические исследования фразеологических единиц
подтверждает мысль о сопоставимости фразеологических систем разных языков.
По мнению Н.М.Шанского, «…при определении специфики русского языка как
неродного необходимо изучение не только дифференцированных черт, сторонних тому
или иному родному языку, но и в не меньшей степени черт сходства, в которых
проявляются языковые контакты или родственные узы русского и родного языков» [7,
с.200].
Наблюдения показали, что в устойчивых единицахтаджикского и русского
языков имеются абсолютные фразеологические эквиваленты, которые совпадают по
смыслу, стилистической характеристике, по составу компонентов и грамматической
структуре. Например: не верить своим ушам– «ба гушњои худ бовар накардан» - сильно
удивляться, поражаться услышанному; покорить чьё-либо сердце – «дили касеро бурдан»
- внушать, вызывать любовь к себе; как две капли воды – «ду ќатра об барин» одинаковые;
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К межъязыковым эквивалентамв русском и таджикском языках относятся также
фразеологические единицы, в которых не все грамматические формы компонентов
совпадают. Например: душа нараспашку – «одами кушода дил» (человек с открытой
душой) – о чистосердечном, откровенном человеке, не смыкать глаз – «миља назадан»
(не моргнуть) – постоянно бодрствовать; с лёгким сердцем - «бо дили сафед» (с белым
сердцем) –без опасений и тревог.
На наш взгляд, часто фразеологизмы, имеющие в своём значении национальнокультурный компонент, отражают сходство образного мышления русского и
таджикского народов. Например, люди, живущие в постоянных ссорах, сравниваются с
кошкой и собакой: как кошка с собакой - «сагу гурба барин»; если кто-нибудь сидит
прямо, напряжённо, говорят словно аршин проглотил – «хода хурдаги барин» (как шест
проглотил).
Структурно-типологический анализ фразеологических единиц при сопоставлении
показалотсутствие для некоторых устойчивых единиц абсолютного эквивалента в
одном из языков: волков бояться – в лес не ходить – «аз гундишк тарси, арзан накор»
(боишься воробья, не сей пшено) -если бояться трудностей или опасных последствий, то
не стоит и начинать какое-либо дело;кто в лес, кто по дрова- «яке беду, дигаре тут»
(один про иву, другой про тутовник) - вразнобой, вразброд, неслаженные
действия;терпение лопнуло – «корд ба устухон расид» - потерять терпение. По нашему
мнению, данные фразеологические единицы типологически похожи.
Сопоставительный аспект исследования фразеологических единиц русского и
таджикского языков позволяеттакже установить процесс формирования целостного
переносного смысла устойчивых сочетаний, имеющего как образную, так и логическую
мотивированность: мутить воду – «обро лой кардан» (смешивать воду с глиной) намеренно портить чьи-либо отношения; гроша ломаного не стоит - «ба як пули пучак
њам намеарзад» (не стоит даже старой, стёртой монеты) – ничего не представляет из
себя; из огня да в полымя – «аз борон гурехта ба барф дучор шуд» (убежав от дождя,
попал под снег).
Однотипные по семантической структуре фразеологические обороты русского и
таджикского языков подтверждают свою типологическую общность и существование
одинаковых для фразеологизмов моделей. В отдельных случаях фразеологизмы могут
совпадать только в логико- семантическом значении, фразеологизм в таком случае
может характеризоваться образно-национальной оригинальностью: не в свои сани не
садись – «њар касс бояд аробаи худро кашад» (каждый должен тянуть свою арбу) - дела
как сажа бела – «корњо хурчин» (дела – мешок), пускать козла в огород - «гўсфандро ба
гург супурдан» (барана поручить волку).
Необходимо отметить, что в русском и таджикском языках есть такие
фразеологизмы, которые имеют в своём составе одинаковые компоненты. Например:
принимать близко к сердцу – «ба дил гирифтан»; едва сводить концы с концами – «нук ба
нук расонидан»; устами младенца глаголит истина– «аз дањони кудак рости гапро
шунав»; рука об руку – «даст ба даст».
В русском и таджикском языках имеются и «межъязыковые омонимы, создающие
интерференцию при изучении устойчивых единиц русскогоязыка: «остаться с носом» терпеть неудачу, остаться без того, на что рассчитывал, соответствует таджикскому «ду
даст дар (ба) бини»; который имеет значения: 1) терпеть неудачу. 2) вернуться с пустыми
руками, 3) остаться ни с чем; фразеологизм «лёгкая рука» - удачливый, приносящий
успех, имеет в таджикском языке эквивалент «дасти сабук», употребляющийся со
значениями: 1) умелый, искусный, 2) удачливый в торговле;фразеологизм «ставить
(поднимать) на ноги», выступающий со значениями: 1) вылечить, избавлять от болезни,
2) воспитывать, доводить до самостоятельности, 3) заставить активно действовать,
принимать деятельное участие в чём-либо, 4) будоражить, волновать, создавать
суматоху, в таджикском языке имеет идеографический эквивалент «ба по мондан» [6, с.
327].
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При переводе фразеологизмов следует передать не только значение, но и эмоции
и образы фразеологических единиц. Только в этом случае фразеологизм
можетсохранить своё семантическое, эмоционально-экспрессивное и функциональностилистическое содержание.
Но большинство фразеологизмов всякого языка отличаются своим
национальным своеобразием. Это отличие выражается в оттенках значения
фразеологизма, его национальной специфики, в лексическом составе.
Во фразеологической системелюбого языка можно увидеть общиеуниверсальные
свойства и национально-специфические особенности, которые обнаруживаются и в
плане выражения, и в плане содержания, и ее следует исследовать в сопоставительно–
типологическомплане.
В следующих фразеологизмах отражаются взаимоотношения людей и
поведенческая деятельность: крепко дружить – водой не разольёшь – аз байнашон ќил
намегузарад (букв.: между ними волосок не пройдёт) [5, с. 112];
Фразеологизмы, отражающие своим значением исторические события: казанская
сирота – мусичаи бегуноњ (букв.: невинный голубь) [5, с. 111];
«Наличие тематико-фразеологических универсалий свидетельствует об
определенной общности ассоциативно-образного мышления носителей сопоставляемых
языков и увеличивает возможность нахождения полных и частичных эквивалентов» [3,
с. 165]. Например, обычаи и реалии русской жизни, которые имеют параллели во
фразеологизмах таджикского языка: на лбу написано – дар пешониаш навиштагї; и
бровью не ведёт – миља намезанад (букв.: глазом не моргнёт); носить на руках – болои
даст бардошта гаштан [5, с.584]; покраснеть до кончиков волос – аз шарм себи сурх
шудан (букв.: от стыда покраснеть как яблоко);в долгахкак в шелках – то гуш ба ќарз
ѓутидан (букв.: по уши завязнуть в долгах) [5, с. 227];
К межъязыковым параллелям также относятся заимствования из разных языков:
это прежде всего устойчивые сочетания из древнегреческой мифологии: ахиллесова пята
–«наиболее
уязвимое
место», гордиев
узел
–
«запутанное
стечение
обстоятельств», дамоклов меч– «о постоянно грозящей опасности», драконовские законы
– «жестокие законы», авгиевы конюшни, лебединая песня (греч.)и из других языков:гол
как сокол, ни рыба ни мясо, брать за живое (обще славян.). Белая ворона, деньги не
пахнут (лат.). Баш на баш (тюрк.). Быть не в своей тарелке, быть под башмаком,
ворона в павлиньих перьях, на войне как на войне, нет дыма без огня (фр.). Адамово
яблоко, вольная птица, голубая мечта (нем.). Кто платит деньги, тот и заказывает
музыку (англ.). В таких случаях следует преподнести учащимся этимологию
подобногофразеологизма.
К ним также относятся фразеологизмы, относящиеся к высказываниям известных
людей, которые стали крылатыми выражениями: принцесса на горошине, буря в стакане
воды, золотая середина, а все–таки она вертится, большому кораблю большое плавание,
быть или не быть, лучше поздно, чем никогда, на седьмом небе и др.
Во фразеологизмах, вернее, в их образном выражении наблюдаются элементы
культурно-национальных стереотипов и эталонов народа, носителя языка. Эти значения
затем как бы отражаютсяв коннотациях, которые связывают ассоциативно-образные
понятия с культурой (эталонами, символами, стереотипами). В ходе нашего
исследования наиболее интересными оказались те фразеологические единицы, которые
выражают духовную национальную специфику, так какэти единицы имеют культурнообусловленные причины либо культурно-значимые следствия. Во фразеологизмах с
национально-культурным компонентом фиксируются и передаются результаты
культурного, национального исторического опыта народа. Фразеологические единицы
любого языка отражаютнациональные традиции носителей языка, а также
формируютнационально-культурный менталитет личности.
Поэтому на уроках русского языка при введении фразеологизмов учитель может
производить их семантизацию двумя способами – подбором идентичных
фразеологизмов в родном языке учащихся или толкованием их на русском либо на
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родном языке. Например, к данным фразеологизмам можно подобрать
соответствующие в таджикском языке, при этом есть дословный перевод:
Делать из мухи слона – аз пашша фил сохтан;
Легкая рука – дасти сабук;
Но есть и подходящие только по значению:
Как две капли воды – як себи дукафон;
Лёгок на помине – номашро гиру гушаро каш;
Лодыря гонять – аз бекори кадукорї;
Несолоно хлебавши – ду даст дар бинишу дарафтан;
С пятого на десятое – гоњ аз боѓу, гоњ аз роѓ;
У черта на куличках – дар ким кадом гўр будан;
Убить двух зайцев – бо як тир дунишон задан;
Как свои пять пальцев – панљ панља барин донистан;
Стреляный воробей – гурги борондида.
На уроках русского языка приходится работать и с фразеологизмами,
соответствия которым нет в родном языке учащихся. Тогда учителю следует подбирать
к ним синонимы. Например:
Мерить на свой аршин – по себе судить; бить баклуши – бездельничать; ни зги не
видно – очень темно; моя хата с краю – я ничего не знаю; за тридевять земель – очень
далеко; пятое колесо в телеге – лишний, ненужный в каком-нибудь деле человек, как с гуся
вода – ничто не волнует, не трогает.
Таким образом, мы пришли к выводу, что для семантизации слов-реалий и
фразеологизмов следует выбрать именно тот способ, с помощью которого наиболее
полно передается их значение. Основной задачей при этом является не литературный, а
скорее достаточно свободный перевод, цель которого – правильная передача исходной
информации на родном языке.
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МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ УСТОЙЧИВЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
РУССКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ И СПОСОБЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ В
ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ
В статье рассматриваются вопросы межязыковых параллелей устойчивых единиц
русского и таджикского языков и способов их изучения на уроках русского языка в
таджикской школе. В ней говорится о существовании общих значений в семантической
структуре фразеологических единиц различных языков. На это указывают условия
жизни, мышление, ассоциации, существование похожих или близких фактов
материальной и духовной жизни народов.
В статье отмечается, что основным признаком определения межъязыковой
фразеологической эквивалентности и безэквивалентности является совпадение значения
сопоставляемых фразеологических единиц. Приводимые в статье примеры устойчивых
сочетаний показывают, что в изучаемых языках имеются абсолютные и частичные
совпадения в значении, стилистической характеристике, составе компонентов и
грамматической структуре фразеологизмов. В связи с этим, учитель должен умело
подобрать способы семантизации слов с национально-культурным компонентом.
Ключевые слова: устойчивые единицы, слова-реалии, безэквивалентная лексика,
фразеологизмы, семантизация, русская культура, комплексный анализ, обучение русскому
языку.
INTERLANGUAGE PARALLELS OF STABLE PHRASES OF THE RUSSIAN
AND TAJIK LANGUAGES AND METODS OF THEIR STUDY IN THE TAJIK
SCHOOL
The article discusses the issues of interlanguage parallels of stable units of the Russian
and Tajik languages and how to study them in Russian language lessons in a Tajik school. It
refers to the existence of common meanings in the semantic structure of phraseological units
of various languages. This is indicated by living conditions, thinking, associations, the
existence of similar or close facts of thematerial and spiritual life of peoples.
The article notes that the main feature of determining interlanguage phraseological
equivalence and nonequivalence is the coincidence of the meaning of the phraseological units
being compared. The examples of stable combinations given in the article show that in the
studied languages there are absolute and partial coincidences in meaning, stylistic
characteristic, composition of components and grammatical structure of phraseological units.
In this regard, the teacher must skillfully choose ways to semantize words with a nationalcultural component.
Keywords: stable units, words-realities, equivalent vocabulary, phraseological units,
semantization, Russian culture, complex analysis, teaching the Russian language.
ПАРАЛЛЕЛЊОИ БАЙНИЗАБОНИИ ИБОРАЊОИ УСТУВОРИ ЗАБОНЊОИ РУСЇ
ВА ТОЉИКЇ ВА УСУЛЊОИ ОМЎЗИШИ ОНЊО ДАР МАКТАБИ ТОЉИКЇ
Дар ин маќола муќоисаи байнивоњидњои устувори забонњои русї ва тоҷикї ва
тарзи таълими онњо дар синфњои русии мактабњои тоҷикї муњокима карда мешавад.
Дар он мавҷудияти маъноњои умумї дар сохтори семантикии воњидњои фразеологии
забонњои гуногун гуфта шудааст. Инро шароити зиндагї, тафаккур, иттињодияњо,
мавҷудияти далелњои шабењ ё наздики њаёти моддиву маънавии халќњо шањодат
медињад.
Дар маќола ќайд карда мешавад, ки хусусияти асосии муайян кардани баробарии
забонњои байнињамдигарї ва нобаробарї мувофиќати маънои воњидњои фразеологии
муќоисашаванда мебошад. Намунањои омезишњои устувори дар маќола овардашуда
нишон медињанд, ки дар забонњои омӯхташуда мувофиќати мутлаќ ва ќисман дар
маъно, хусусияти стилистикї, таркиби ҷузъњо ва сохтори грамматикии воњидњои
фразеологї мавҷуданд. Дар робита ба ин, омӯзгор бояд моњирона усулњои семантикии
калимањоро бо ҷузъи миллї-фарњангї интихоб кунад.
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Калидвожањо: воњидњои устувор, калимањо-воќеият, луғати баробарарзиш,
воњидњои фразеологї, семантизатсия, фарњанги русї, тањлили маҷмӯї, таълими забони
русї.
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УДК 407
АСОСЊОИ ПСИХОЛОГИЮ ПЕДАГОГИИ ТАТБИЌИ УСУЛЊОИ ТАЪЛИМИ
БОЗЇ ДАР ДАРСЊОИ ЗАБОНИ ХОРИЉЇ
Наврасов А.Б.
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода
Дар таърихи љамъияти инсонї бозї ба таври љиддї пазируфта намешуд.
Гарчанде ки дар олами бостон бозї њамчун яке аз шаклњои таълим истифода мешуд,
вале дар асрњои миёна системаи авторитарии маориф ба дидактикаи аќлонї такя
мекард. Батадриљ аќидае њукмфармо гашт, ки илмомўзї ин мењнати сангин аст ва
хусусияти иљборї дорад. Бозињо дар чунин сатњи мактаб ањёнан ба назар мерасиданд.
Аз миёнаи асри XX то солњои 70-ум дар дарсњои забони хориљї омўзиши
грамматика ва тарљума њукмрон буд, ки маќсади таълим омўзиши грамматика ва
тавассути он аз худ кардани хониш, фањмиши матн ба забони хориљї буд.
Методист Манулейко андеша дорад, ки дар механизми психологии бозї ба
ваљњиёт (мотиватсия)-и фаъолият ањамият додан муњим аст. Усулњои бозї дар таълим
роњњои гуногуни мотиватсияро дар бар мегиранд:
1. Њалли якљояи масъалањои бозї ба муоширати байнишахсї таъсир расонида,
муносибатњои хонандагонро боз њам мустањкам менамояд.
2. Дар бозї хонандагон худ, дониши худ, нуќтаи назари худро њимоя карда
метавонанд.
3. Њар бозї анљом дорад ва хонандаро барои ба маќсад расидан, яъне ѓолиб
шудан њавасманд менамояд. Дар бозї њама баробаранд, вале натиљаи бозї ба худи
бозингар ва мањорати ў вобаста аст. Бозињои таълимї барои таълиму омўзиши мавзўи
мушаххас, назарияњо ва мустањкам гардонидани маводи таълим тањия шуда, ба
ташаккули малакањо мусоидат мекунанд. Њамаи навъњои бозињоро дар љараёни таълим
истифода бурдан мумкин аст. Онњо бояд ба мавзўъ ва маќсади таълимии машѓулият
мувофиќ бошанд, асоси бозињои таълимиро маќсади таълимии онњо ташкил мекунанд.
Чунин бозињо бо ањли синф ё дар гурўњњои хурд ба роњ монда мешаванд. Бозињо
чусту чолокї ва њозирљавобиро талаб мекунанд ва асосан, барои мустањкам намудани
маводи таълимии ба тозагї азхудкардашуда равона мешаванд.
Вазъияти муваффаќият њолати мусоидро барои инкишофи раѓбат фароњам
меорад. Бозї сирре дорад, ки фикрронии хонандаро фаъол карда, барои љустуљўи љавоб
њидоят менамояд.
Маќсади истифодаи бозињо дар дарсњои забони хориљї њамчун мањсули
тахайюли бадеї ва донишњои нав пешнињод мешаванд. Дар бозї ваљњиёт таѓйир
меёбад: хонандагон њаловат мебаранд ва натиљаи таълим самараноку созанда мешавад.
Бозињо дар маљмўи усулњо њамчун воситањои таълим мањсуб ёфта, хонандагон ба
маќсадњои гуногунсатњ ноил мешаванд.
Дар сатњи аввал ќаноатмандї аз раванди бозї ба вуљуд меояд. Маќсади мазкур
дастуреро дар бар мегирад, ки ба њама гуна фаъолнокї хонанда омода аст, агар он бозї
фарањбахш бошад.
Дар сатњи дуюм маќсади вазифавї пеш меояд, ки ба иљрои ќоидањои бозї
вобаста ба наќшофарї, сужаи бозї алоќаманд аст.
Дар сатњи сеюм хонандагон маќсади педагогиро пайгирї менамоянд, ки
масъалањои таълимиро дар бар мегиранд. Мањз дар њамин сатњ аз худ кардани луѓати
нави забони хориљї, истифодаи он дар нутќи шифоњї ба вуљуд меояд.
Хонандагон масъалањои таълимиро њал карда, дарк намекунанд, ки ба маќсади
таълимї расидаанд. Онњо ба бозињои лингвистї машѓул шуда, диќќати худро ба
масъалањои мушаххасе, ки бозї таќозо менамояд, равона месозанд ва натиљаи
фаъолияти онњо лексикаи азхудкарда ва муошират ба забони хориљї ба њисоб меравад.
Истифодаи усулњои бозї дар дарсњои забони хориљї барои инкишофи равонии
кўдакони синну соли гуногун ањамият дорад.

106

Барои мактаббача бозї мактабест, ки барои шиносої бо анъанањои муњити
фарњангї имконият фароњам меорад. Равоншинос Д.Элконин бозиро њамчун
фаъолияте, ки дар марњилаи муайян ба вуљуд меояд, таъриф дода, онро њамчун яке аз
вазифањои пешбарандаи инкишофи вазифањои рўњї ва роњњои дарки маърифати олами
калонсолон аз назари кўдак тафсир додаст [7, с. 56].
Кўдакон дар бозињо он чизњоеро такрор мекунанд, ки ба он таваљљуњи хоса
доранд ва он чи, ки ба мушоњидањо ва фањмиши онњо наздик аст. Шаклњои бозї дар
таълими забони хориљї дар зинаи миёнаи тањсилоти мактабї низ мубрам аст, чунки он
бо хусусиятњои инкишоф ва љањонфањмии хонанда алоќаманд аст.
Муносибати бошууронаи хонандагон ба илмомўзї дар њолате ба вуљуд меояд, ки
таълим талаботи маърифатии онњоро ќонеъ намояд. Барои хонандаи марњилаи миёна
мундариљаи маводи таълим, алоќаи он бо њаёт ва таљриба, наќлу шарњи проблемавї ва
эњсосї, ташкили фаъолияти љустуљўї, маърифатї ањамият дорад, ки барои эшон
њисссиёти хурсандиовари кашфиётро ба вуљуд меорад. Равандњои маърифатии хонанда
хусусияти мутаќобила дорад: аз як љињат идрок, диќќат, хотира устувор бошанд, вале аз
љињати дигар онњо вобастаи вазъияту њолатанд. Хонандагон танњо он ахбореро ба
хотир мегиранд, ки ба олами эњсоси онњо наздик аст ва барои онњо ањамияти хос дорад.
Ба омўзгор зарур аст, ки фаъолияти таълимиро тавре ташкил намояд, ки
равандњои маърифатии хонандагон фаъол бошанд. Методист Г.Лебедев ишора
кардааст, ки фаъолияти маърифатї муносибати ташаббускоронаи хонандагон барои аз
худ кардани дониш аст ва инчунин, зоњир гаштани раѓбат, мустаќилият ва ирода дар
таълим мебошад.
Хусусиятњои психологї дар зинаи ибтидої инкишофи фаъол дар хониш, нутќи
монологї ва хаттї ба вуљуд меояд ва инчунин, таркиби луѓавї зиёд мегардад. Яке аз
намудњои пешрави фаъолияти хонанда муносибати байнишахсии вай аст. Усулњои бозї
имконият медињанд, ки маводи луѓавї дар вазъиятњои гуногуни муошират омўхта
шавад, бо ин роњ њавасмандї барои омўхтани забони хориљї зиёд мегардад. Аз ин рў,
омўзгоре, ки аз бозињо дар дарс истифода мебарад, фаъолияти таълимро аз рўйи
талаботи табиии хонандагон ташкил мекунад.
Тањќиќоти равоншиносиву методика нишондињандаи онанд, ки муваффаќияти
омўхтани забони хориљї на танњо шавќи маърифатї, балки љабњаи эњсосии шахсиятро
муайян менамояд. Мотиватсия оѓози њар як фаъолият аст. Комёбињо дар фаъолият
њавасмандиро афзун мекунанд.
Аз худ кардани маводи грамматикї аз хонанда такрори чандинкаратаро
металабад, ки бо якрангї дилгир менамояд, ќувваи зиёде, ки барои аз худ кардан сарф
мешавад, натиљаи чашмрасро ба даст намедињад. Истифодаи усули бозї барои иљрои
масъалањои муњим оид ба омўзиши грамматикаи забони бегона мусоидат менамояд:
1) омода кардани хонандагон аз љињати равонї ба муоширати нутќї;
2) таъмини зарурияти такрори чандинкаратаи маводи луѓавї.
Синну соли хурди мактабиро ќуллаи баланди бачагї меноманд. Кўдак бисёр
хусусиятњои кўдаконаашро нигоњ медорад: содалавњї, сабукфикрї, ба калонсолон аз
поён ба боло нигаристан. Вале ў дар рафтори худ таѓйир меёбад ва тафаккури дигари
мантиќї дар ў пайдо мешавад [4, с. 120].
Њангоми сайругашт ва саёњатњо хонандагон мекўшанд, ки чизњои наву
ѓайримуќаррариро дарёбанд ва сабт намоянд. Баъзан онњо ба њамдигар хулосањои
фантастикї наќл мекунанд. Вале ба ин наќлњои худ ањамият намедињанд. Диќќати онњо
аз як самт ба самти дигар мекўчад, онњо наметавонанд, ки ягон чизро назорат накунанд,
ба чизе бодиќќат гўшу њуш нашаванд.
Дар синну соли хурди мактабї тавсеа ва амиќ гаштани донишњо ба вуљуд меояд,
малака ва мањоратњои кўдак ташаккул меёбанд. Ин раванд то ба синфи III - IV идома
ёфта, дар кўдакон ќобилиятњои махсус ва умумї ба њар намуди фаъолият дарёфт
мешаванд. Хеле муњим аст, ки кўдакон сарбории зиёди барномаи мактабро њис
накунанд ва бозї барои ин маќсад кўмак мерасонад.
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Кўдакон хусусияте доранд, ки мехоњанд зудтар тааассуроти хешро ба дигарон
иброз намоянд. Њамаи ин шартњои нотакрори ботинї барои ќаробат пайдо кардан ба
дониш мебошад. Дар синни хурди мактабї идроку тезии зењн, мављудияти тафаккури
луѓавї, фаъолияти аќлонї барои такрор намудан, ќабул кардани шароитњои хуб барои
ѓанї гаштан ва инкишофи рўњии мактаббача муњайё месозанд [5, с. 170].
Чї тавре ки Смирнов А.А. мепиндорад, зоњиршавии манфиатњои воќеї кўдакро
маљбур месозанд, ки ба њолати атрофиён таваљчуњ намояд, онњоро «ба таври обективї»
дарк намояд. Вай ѓами шахси наздики худро ѓам медонад, на њамчун ногуворї барои
худ, балки њамчун як њолати ногувори шахси мазкур, масалан, њолати рафиќ ё модари
худ. Агар марњилаи пешинаро њамчун марњилаи худпарастї тавсиф дињем, пас
марњилаи нави њаётро њамчун оѓози тазоњури инсондўстї тањќиќ кардан мумкин аст [6,
с. 600].
Марњилаи аввал аз он љињат муњим аст, ки аз чї гуна пеш рафтани омўзиш
комёбии омўхтани фан дар марњилањои охир вобастагї дорад. Методисти англис Г.
Палмер, ки ба оѓози омўзиши забони хориљї ањамияти хоса медод, навишта буд: «Take
care of the first two stages and the rest will take care of itself».
Мактаббачаи хурдсол бо кунљкобии табиї муњити атрофро ќабул мекунад, чунки
он барояш њамарўза чизњои навро мекушояд. Дар як ќатор тањќиќотњо исбот шудааст,
ки усули самараноки ташкили дарк ва тарбияи мушоњидакорї муќоиса мебошад. Идрок
дар ин ваќт бештар амиќ гашта, ѓалатњо камтар содир мешаванд.
Маълум аст, ки бозї барои кўдакон имконият медињад, ки ќобилиятњои худро дар
њолатњои бевосита кушоянд. Доир ба наќши бозї дар раванди таълим педагогњо ва
равоншиносони маъруф андеша рондаанд. Л.С. Виготский гуфтааст, ки мањз дар бозї
кўдакон вазифањои љамъиятї ва меъёри рафторро аз худ менамоянд. Бозї, чї тавре ки ў
ќайд карда буд, «шакли бењтарини ташкили рафтори эмотсионалї» аст, ки инкишофро
аз паяш мебарад [3, с. 107].
Д.Б.Элконин аќида дошт, ки «њар як бозї санљиши ирода буда, мактаби рафтори
иродавї, аз ин рў, мактаби шахсият низ мебошад» [7, с. 158]. Аз нуќтаи назари вай бозї
вазифањои муњимро иљро менамояд:
Њамин тариќ чунин хулосањоро баровардан мумкин аст:
- бозї бояд ба машѓулиятњои забони хориљї дар ягон шакл дохил карда шавад;
- бозї воситаи муњими ташкили вазъияти муоширати раванди самараноки таълим аст;
- самарабахшии бозї аз ташкили дурусти он вобаста аст;
- гузаронидани бозї аз фанни забони хориљї барои татбиќи маќсадњои тарбиявї,
таълимї имконият медињад.
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АСОСЊОИ ПСИХОЛОГИЮ ПЕДАГОГИИ ТАТБИЌИ УСУЛЊОИ
ТАЪЛИМИ БОЗЇ ДАР ДАРСЊОИ ЗАБОНИ ХОРИЉЇ
Муаллиф дар маќолаи худ асосњои психологию педагогии татбиќи усулњои
таълими бозї дар дарсњои забони хориљиро тањќиќ кардааст.
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Ба аќидаи муаллиф вазъияти муваффаќият њолати мусоидро барои инкишофи
раѓбат фароњам меорад. Бозї сирре дорад, ки фикрронии хонандаро фаъол карда,
барои љустуљўи љавоб њидоят менамояд. Инчунин, дар маќола ќайд шудааст, ки маќсади
истифодаи бозињо дар дарсњои забони хориљї њамчун мањсули тахайюли бадеї, њамчун
донишњои нав пешнињод мешаванд. Дар бозї ваљњиёт таѓйир меёбад: хонандагон
њаловат мебаранд ва натиљаи таълим самараноку созанда мешавад. Бозињо дар маљмўи
усулњо њамчун воситањои таълим мањсуб ёфта, хонандагон ба маќсадњои гуногунсатњ
ноил мешаванд.
Дар маќола муаллиф се сатњи маќсадро нишон додаст:
Дар сатњи аввал ќаноатмандї аз раванди бозї ба вуљуд меояд. Маќсади мазкур
дастуреро дар бар мегирад, ки ба њама гуна фаъолнокї хонанда омода аст, агар он бозї
фарањбахш бошад.
Дар сатњи дуюм маќсади вазифавї пеш меояд, ки ба иљрои ќоидањои бозї
вобаста ба наќшофарї ва сужаи бозї алоќаманд аст.
Дар сатњи сеюм хонандагон маќсади педагогиро пайгирї менамоянд, ки
масъалањои таълимиро дар бар мегиранд. Мањз дар њамин сатњ аз худ кардани луѓати
нави забони хориљї ва истифодаи он дар нутќи шифоњї ба вуљуд меояд.
Барои равшан гардидани фикри худ муаллиф аз адабиёти зиёд истифода карда,
аќидањои методистони бузург Л.С. Виготский, Д.Б. Элконин, Г. Палмер, Н.С. Лейтес ва
А.А. Смирновро барои мисол овардааст.
Калидвожањо: психологию педагогї, усулњои таълими бозї, воситањои таълим,
маќсад, хонанда, маљмўи усулњо, сатњи маќсад, наќшофарї, масъалањои таълимї, забони
хориљї.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В своей статье автор исследовал психолого-педагогические основы применения
методов обучения игре на уроках иностранного языка.
По мнению автора, состояние успеха создает благоприятные условия для
развития интереса. В игре есть загадка, которая активирует мышление читателя и
помогает ему найти ответ. В статье также говорится, что использование игр на уроках
иностранного языка в качестве побочного продукта художественного воображения
представляется как новое знание. В игре все меняется: ученики получают удовольствие,
и результат обучения становится эффективным и конструктивным. Игры представляют
собой набор методов в качестве учебного пособия, и студенты достигают
междисциплинарной цели.
В статье автор выделяет три уровня цели:
Сначала удовлетворение приходит от игрового процесса. Цель состоит в том,
чтобы обеспечить руководство для любого действия, которое читатель готов сделать,
если игра доставляет удовольствие.
На втором уровне находится задача связанная с реализацией правил игры
связанных с ролевые игры, игрового поля.
На третьем уровне студенты преследуют педагогическую цель, которая решает
проблемы образования.
Именно на этом уровне мы изучаем новый словарь
иностранных языков и используем его в устной речи.
Автор использовал большое количество литературы, чтобы пролить свет на его
идеи, например, Л.С. Выготский, Д.С. Эльконин, Г. Палмер, Н.С. Лейтес и А.А.
Смирнов.
Ключевые слова: психолого-педагогические, игровые методы обучения, средства
обучения, цель, читатель, совокупность методов, уровень цели, прозрачность, проблемы
образования, иностранный язык.
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PSYCHO-PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF THE APPLICATION OF GAME
TEACHING METHODS IN FOREIGN LANGUAGE
In his article the author explored the psycho-pedagogical foundations of the
application of game teaching methods in foreign language classes.
According to the author, the state of success creates favorable conditions for the
development of interest. The game has a mystery that activates the reader's thinking and helps
them find the answer. The article also states that the use of games in foreign language classes
as a by-product of artistic imagination is presented as new knowledge. Things are changing in
the game: students enjoy and the result of learning becomes effective and constructive. Games
are a set of methods as a teaching tool and students achieve a multidisciplinary goal.
In the article, the author points out three levels of purpose:
At first, satisfaction comes from the gaming process. The goal is to provide a guide for
any activity the reader is willing to make if the game is enjoyable.
At the second level there is a task that is related to the implementation of the rules of
the game related to the role of the game, the playing field.
At the third level, students pursue a pedagogical goal that addresses educational issues.
It is at this level that we learn a new dictionary of foreign languages and use it in oral speech.
The author used a large amount of literature to shed light on his ideas, for example,
L.S. Vygotsky, D. S. Elkonin, G. Palmer, N.S. Leites, and A.A. Smirnov.
Keywords: psychological and pedagogical, game teaching methods, learning tools,
purpose, reader, set of methods, goal level, transparency, educational issues, foreign language.
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УДК 37(573.3)
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЁЖИ
Асламов Б.С., Хусейнзода С.Х., Хабирова Т.А.
Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан
В современных условиях трансформации общественных отношений, с
появлением новых вызовов и угроз, всё более актуализировались проблемы воспитания
подрастающего поколения, которые сегодня являются объектом воздействия различных
идей, в том числе и таких, которые носят деструктивный характер. Последнее
обстоятельство затрагивает область тех проблем, которые связаны с правовым
воспитанием, профилактикой и коррекцией девиантного поведения подростков и
других категорий молодёжи.
Возрастание роли правового воспитания молодёжи сегодня обусловлено рядом
причин: распространение экстремизма и терроризма, в которые вовлечены некоторые
молодые граждане стран СНГ; тенденция участившихся случаев оставления
подростками учёбы в школе; рост числа правонарушений среди несовершеннолетних и
других категорий молодёжи. Вместе с тем, как показывает практика, борьба с этими
негативными явлениями, к сожалению, не всегда приносит нужных результатов и
недостаточно эффективна, а применение карательных мер приводит к деморализации и
деперсонализации подрастающего поколения.
Следует отметить, что проблема девиантного поведения носит глубокие корни и
известна достаточно давно. В российской педагогической науке её исследованием
занимались такие известные мыслители и педагоги, как Ушинский К.Д., Макаренко
А.С., Сухомлинский В.А. и др. Так, Сухомлинский В.А. в своей работе «О воспитании
в семье и школе» обращал внимание на тесную связь семьи и школы в вопросах
коррекции девиантного поведения подростков.
Само понятие «deviants» (девиация) широко используется в науке, в частности в
таких её областях, как криминология, психология, педагогика и социология. Наиболее
яркими видами девиации являются систематические нарушения дисциплины, драки и
различные правонарушения вплоть до совершения уголовных преступлений
подростками и молодёжью. Исследования показывают, что на состояние
криминогенной ситуации в той или иной стране оказывает влияние уровень занятости
молодёжи. Так, согласно исследованиям, наиболее высокий уровень безработицы в
странах СНГ приходится на молодёжь в возрасте от 15 до 24 лет. Высокий показатель
рассматриваемого уровня безработицы оказался в России, где только в 2004 году
каждый третий экономически активный молодой человек в возрасте 20 лет не имел
работы, а в Грузии уровень безработицы среди молодёжи в возрасте 20-24 лет составил
27%. Безусловно, что безработица это один из ресурсов, питающий такое негативное
явление, как преступность. Поэтому снижение уровня безработицы это один из рычагов
профилактики правонарушений.
Причин девиации среди молодёжи достаточно много. Здесь следует отметить, что
недостаточный уровень образования, отсутствие контроля за досугом молодёжи и
подростков, плохие социально-бытовые условия способствуют девиации молодого
поколения. Российский исследователь Мищенко В.И. в своей работе «Правонарушения
молодёжи и причины их совершения» 4, с.214-216 приводит следующие условия
совершения правонарушений:
1. Низкий уровень материального обеспечения населения.
2. Недостаточный уровень общей и правовой культуры.
3. Несовершенство законодательства.
4. Неслаженность работы правоохранительных органов.
5. Алкоголизм, наркомания, употребление психотропных веществ (ПАВ).
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6. Гемблинговая адикция. Чрезмерное увлечение интернетом, деструктивными
компьютерными играми.
Из вышеуказанных условий, здесь мы акцентируем внимание на недостаточном
уровне общей и правовой культуры подростков и молодёжи. Именно этот аспект, т.е.
повышение уровня правовой культуры, на наш взгляд, является одним из основных
факторов сдерживания девиации среди несовершеннолетних и молодёжи.
Проблема состоит в том что, несовершеннолетние и другие категории молодёжи
не обладают достаточным уровнем правовой культуры, и тот объём правовых знаний,
которым охвачены общеобразовательные школы, колледжи и вузы в процессе
организации правового воспитания учащейся и студенческой молодёжи, видимо,
недостаточен. В какой-то мере лишь в учебных заведениях юридического профиля этот
вопрос поставлен на более-менее соответствующий уровень. Введение в учебный
процесс в учебных заведениях преподавание только одного предмета «Основы
государства и права» не может полностью охватить весь спектр нерешённых проблем в
профилактике случаев проявления девиантного поведения среди подростков и
молодёжи.
Формирование правовой культуры молодёжи не может проходить также и вне
семьи, где, по сути, осуществляется первичная социализация человека. В этом смысле
справедливо утверждение известного английского психолога Роберта Бернса о том, что
«Установление определённой системы разумных правил, в рамках которых ребёнок
может, тем не менее, проявить самостоятельность и принимать те или иные решения,
служит предпосылкой позитивного развития я– концепции ребёнка в семье» 1, с. 386.
Как мировая, так и национальная практика показывает, что именно в семье
формируется я – концепция подрастающего поколения. В семье сами родители должны
иметь общую и правовую культуру, которую от них, в свою очередь, должны
унаследовать молодые люди. Вопрос передачи от поколения к поколению общей и
правовой культуры остаётся открытым по настоящее время.
Безусловно, воспитание детей требует напряжённого труда, терпения и
педагогического такта, ибо, как отмечает Жутникова Н.В. «Подростковый возраст
труден, прежде всего, для самого подростка: перестройка в организме, непривычные
ощущения и переживания, беспокойство и дискомфорт, создают значительное
напряжение. Иногда вчерашний ребёнок вдруг начинает вести себя как психический
больной» 2, с.127.
Рассматривая психологические аспекты условий девиантного поведения
учащихся, психолог Славина Л.С. в своей книге «Индивидуальный подход к
неуспевающим и недисциплинированным школьникам» (1958) выделяет пять групп
неуспевающих школьников:
1. Школьники, у которых неправильное отношение к учению.
2. Школьники, усваивающие материал с трудом.
3. Школьники, у которых не сформированы навыки и способности учебной работы.
4. Учащиеся, не умеющие трудиться.
5. Школьники, у которых отсутствуют познавательные и учебные интересы 6, с.
138.
Именно неуспеваемость поэтапно приводит к девиации. К этим критериям можно
отнести следующие:
1. Отсутствие правовых знаний, правовой информации.
2. Неуважительное отношение к правовым нормам.
3. Не желание соотносить своё поведение с правовыми предписаниями,
установленные в обществе.
4. Не выполнение принятых в обществе образцов и стереотипов правового
поведения.
5. Не принятие правовых предписаний в повседневной жизни.
Таким образом, именно в подростковом и молодом возрасте формируются
условия, влияющие на уровень правовой культуры, которые впоследствии с учётом
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психологических особенностей личности приводят к различным видам девиантного
поведения - от правонарушения до совершения уголовного преступления.
Под правовой культурой понимают обусловленное всем социальным, духовным,
политическим, экономическим строем, качественное состояние правовой жизни
общества, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой деятельности,
юридических актов, правосознания и в целом в уровне правового развития субъекта
(человека, различных групп, всего населения), а также в степени гарантированности
государством и гражданским обществом свобод и прав человека. Такое определение
правовой культуры предложено Семитка А.П. 8, с. 331. Правовая культура в своей
структуре состоит из 3–х элементов:
1. Психологического (правовая психология).
2. Идеологического (правовая идеология).
3. Поведенческого (юридически значимое поведение).
В условиях трансформации общественных отношений, рыночной экономики и
господства капитала в обществе, согласно мнению таких криминологов, как О. Турка,
Р. Квини, П. Уолтона, Дж. Янга, формируется радикальная криминологическая
позиция девиантного поведения, протест молодёжи против несправедливых
общественных отношений, стимулирующих проявление девиации.
У подростков и молодёжи с девиантным поведением существуют следующие
особенности:
1. Мнимая осведомленность в уголовном законодательстве.
2. Подростки испытывают затруднения в сопоставлении своего поведения и
требований закона.
3. Несовершеннолетние не умеют применять правовые знания в конкретной
ситуации.
4. При оценке или характеристике того или иного противоправного поступка
подростки руководствуются не нормой закона, а мотивом действия.
5. Наблюдается зависимость правосознания несовершеннолетних от мнения
взрослых и более ответственных людей.
Девиантные формы поведения – это приспособление к социальным и
психологическим реалиям отрочества и юности, хотя и осуждаемое объектом за свои
крайние формы проявления.
Важным феноменом в коллекции девиантного поведения занимает правовое
воспитание подрастающего поколения. Именно с детских лет закладываются основы
мировоззрения, взглядов, установок, привычек, поведения. Правильное и
своевременное правовое воспитание занимает главное место в профилактике и
коррекции девиантного поведения. В Республике Таджикистан разработан целый
комплекс нормативно-правовых актов по правовому воспитанию граждан, в том числе
несовершеннолетних и молодёжи:
1. Указ Президента Республики Таджикистан от 9 апреля 1997 года, №691 «О
правовой политике и правовом воспитании граждан Республики Таджикистан».
2. Программа правового обучения и воспитания граждан Республики
Таджикистан на 2009-2019 гг. (Постановление Правительства Республики Таджикистан
от 29 апреля 2004 г., №253).
3. Закон Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение
и воспитание детей» (№ 762 от 02.08.2011).
4. Национальная концепция воспитания в Республике Таджикистан (№94 от 3
марта 2006 г.).
В частности, в главе 7 «Программы правового обучения и воспитания граждан
Республики Таджикистан на 2009-2019 гг.» отмечается, что правоохранительные органы
Республики Таджикистан должны вести активную правовую пропаганду среди трудно
воспитуемых несовершеннолетних и подростков 7, с. 5.

113

Основная
задача
такого
образования
состоит
в
ознакомлении
несовершеннолетних и молодёжь с известными представлениями о правовых идеях и
ценностях, необходимости соблюдения норм поведения.
Механизм правового воспитания состоит из следующих элементов:
1. Правовая пропаганда – распространение определённых правовых идей и
ценностей, необходимость соблюдения норм права.
2. Юридическая практика – если юридическая практика судов, прокуратуры,
правоохранительных органов будет носить поверхностный характер, тогда трудно
убедить общество, что соблюдать право – это необходимость.
3. Самовоспитание – это самая эффективная форма воспитания, именно она
определяет осознание основных положений права.
4. Правовое обучение несовершеннолетних, ознакомление с основными
отраслями права, правами и обязанностями человека в обществе и государстве.
Таким образом, на современном этапе всё более актуальной становится проблема
девиантного поведения подростков и молодёжи, которая требует комплексного
подхода, предполагающего объединения усилий общества и государства по
совершенствованию правового воспитания и повышению уровня правовой культуры
молодых граждан нашей республики.
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЁЖИ
В статье рассматриваются и анализируются проблемы, связанные с состоянием
правового воспитания учащейся молодёжи в странах СНГ, и в Таджикистане, в
частности. Отмечается, что в условиях трансформации общественных отношений для
стран СНГ актуальной является проблема профилактики и коррекции девиантного
поведения подростков и молодёжи и необходимость улучшения правового воспитания.
По мнению авторов статьи, с ростом распространения экстремизма и терроризма в
мире, отдельные представители молодёжи из стран СНГ в силу низкого уровня
мировоззрения вливаются в ряды террористических и экстремистских организаций.
Отмечается, что в республике имеет место тенденция роста случаев, когда учащиеся
бросают учёбу в школе, наблюдается рост числа правонарушений среди подростков и
молодёжи. Всё это, как считают авторы статьи, есть результат недостаточной работы по
организации правового воспитания учащейся молодёжи и низкой правовой культуры.
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В статье акцентируется внимание на девиантных формах поведения учащейся
молодёжи, анализируются причины их появления, а также исследуются
криминологические, социальные и психологические особенности девиантного
поведения и правовые пути профилактики и коррекции девиантного поведения.
Авторы, на основе анализа девиантного поведения подростков и молодёжи,
считают, что главным критерием профилактики девиантного поведения является
организация правового воспитания.
Ключевые слова: девиантное поведение, правовое воспитание, правовая культура,
профилактика, коррекция, правонарушение, преступление.
ТАРБИЯИ ЊУЌУЌЇ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ПЕШГИРЇ
ВА ТАНЗИМИ КАЉРАФТОРИИ ЉАВОНОН
Дар маќола масъалаи ҳолати тарбияи ҳуқуқии хонандагон ва ҷавонон дар
давлатҳои Иттињоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ), аз љумла дар Тоҷикистон мавриди
таҳқиқ ва муҳокима ќарор гирифтааст. Ќайд карда шудааст, ки дар шароити
шаклдигаркунии муносибатњои љамъиятї барои кишварњои ИДМ проблемаи пешгирї
ва танзими каљрафтории наврасон ва љавонон масъалаи мубрам ба шумор рафта,
њамчунин, зарурати боз њам бењтар намудани тарбияи њуќуќї воситаи муњим ба шумор
меравад.
Ба аќидаи муаллифони маќола яке аз сабабњои баланд гаридан ва инкишоф
ёфтани терроризм ва экстремизм дар ҷаҳон ин, пеш аз њама, сатњи пасти љањонбинии
шахсони шомилгашта ба ин гурўњњои ифротї, аз љумла баъзе намояндагони ҷавон аз
давлатњои ИДМ мебошад. Ќайд гардидааст, ки дар љумњурї тамоюли афзоиши
њолатњои ќонуншиканињо аз љониби наврасон ва љавонон ба назар мерасад, ки тањсилро
партофта ба он даст мезананд. Аз нуќтаи назари муаллифон, ин падида натиљаи
ташкили нокифояи тарбияи њуќуќии хонандагон, љавонон ва сатњи пасти фарњанги
њуќуќї мебошад.
Дар маќола ба шаклњои каљрафтории хонандагон, тањлили сабабњои содиршавии
онњо таваљљуњ гардида, инчунин, хусусиятњои криминологї, иљтимої, психологї ва бо
роњњои њуќуќї пешгирї ва ислоњ намудани онњо мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст.
Муаллифон дар асоси тањлили каљрафтории наврасон ва љавонон, меъёри асосии
пешгирї ва бартараф намудани онро ташкили тарбияи њуќуќї мешуморанд.
Калидвожањо: каљрафторї, тарбияи њуќуќї, маданияти њуќуќї, пешгирї, танзим,
њуќуќвайронкунї, љиноят.
LEGAL EDUCATION AS A MEANS OF PREVENTION AND CORRECTION OF
DEVIANT BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE
The article discusses and analyzes the problems associated with the state of legal
education of students in the CIS countries, and in Tajikistan, in particular. It is
noted that in the conditions of transformation of public relations for the CIS
countries, the problem of prevention and correction of deviant behavior of adolescents and
young people and the need to improve legal education is urgent.
According to the authors of the article, with the growing spread of extremism and
terrorism in the world, some young people from the CIS countries due to the low level of
worldview join the ranks of terrorist and extremist organizations. It is noted that in the
Republic there is a tendency of growth of cases when students drop out of school, there is an
increase in the number of offenses among adolescents and young people. All this, according to
the authors of the article, is the result of insufficient work on the organization of legal
education of students and low legal culture.
The article focuses on deviant forms of behavior of students, analyzes the causes of
their appearance, as well as examines the criminological, social and psychological features of
deviant behavior and legal ways of prevention and correction of deviant behavior.
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The authors, based on the analysis of deviant behavior of adolescents and young
people, believe that the main criterion for the prevention of deviant behavior is the
organization of legal education.
Keywords: deviant behavior, legal education, legal culture, prevention, correction, offense,
crime.
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УДК 392
ОИЛА - ЗАМИНАИ АСОСИИ ТАРБИЯ
Амирова Г.Г., Абдуллозода Њ.
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода
Оила аввалин ячейкаи љамъияти буда, ба фарзанд њаёт бахшида, дар бораи олам
нахустин тасаввуротро пайдо мекунад. Он давомдињандаи насл ва баќои зиндагист.
Тарбияи оилавї тарбияи фарзандон дар муњити оила ва тањти назорати калонсолон аст.
Вазифањои тарбияи оилавї ба шароити иљтимоию иќтисодї, дараљаи инкишофи
мадании оила ва љамъият вобаста мебошад.
Маќсади тарбияи оилавї дар љамъияти демократї инкишофи њамаљонибаи
фарзандон буда, асоси онро тарбияи фикрї, ахлоќї, эстетикї, љисмонї, мењнатї ва
мустаќилона интихоб намудани касб ташкил медињад. Њамаи он дар оила мувофиќи
талаботи ягонаи љмъияти демократї, принсипњои ахлоќї, лутфу ѓамхорї, ботамкинї
нисбат ба бачагон ва њисси мењнатўстї амалї мегардад. Падару модар барои
самарабахш ба роњ мондани тарбия дар оила бо муассисањои тарбиявии томактабї ва
мактаб, ки ба пешравии кори тарбия таъсири мусбат мерасонад, њамкорї мекунад.
Бояд гуфт, ки барои муваффаќ шудан ба тарбияи дурусти фарзанд дар оила
доштани донишњои педагогї аз тарафи падару модар наќши калон мебозад. Аз ин
лињоз, дар шароити пешравии илмї-техникї донишњои маданию фарњангии
њонандагонро дар асоси таљрибањои шахсии падару модарон ва анъанањои насли
калонсол ташкил намудан имконпазир аст. Бинобар ин, самаранокии таъсири тарбияи
оилавї дар ташаккули фарзанд аз бисёр љињат аз рўи дараљаи маданияти педагогии
падару модарон муайян карда мешавад [1, с. 34].
Тарбия дар оила на њамеша бомуваффаќият мегузарад, баъзе олимон нишон
медињанд, ки сабаби асосии натиљаи дилхоњ надодани тарбияи оилавї аз паст будани
сатњи донишњои педагогии калонсолон ба вуљуд меояд. Илова ба ин, сатњи зиндагї ва
маълумотнокии падару модарон гуногунанд, аз ин рў, тарбияи фарзандон низ якхела
нестанд.
Барои он ки тарбияи бача дар оила дуруст ба роњ монда шавад, бояд падару
модарон дар симои фарзандонашон, пеш аз њама, худашонро дида, диалектикаи
инкишифи кўдаконро фањмида тавонанд. Бинобар ин, онњоро ба муњимтарин
ќонуниятњои илми педагогика, психологияи синну сол, физиология, этикаи педагогї,
мусаллањ намудан лозим аст. Аз проблемањои муосири тарбия огоњ шудани падару
модарон ба онњо имконият медињад, ки муносибати байнињамдигарии оилавиро тањлил
ќарда, дар тарбияи фарзандони худ ба муваффаќиятњои калон ноил шаванд.
Аз назари дини ислом низ масъалаи ба љомеа нафърасон будани инсон муњимтар
аз њама дониста мешавад. Бояд гуфт, ки дар ислом ду навъи фарзанд: ислоњкунандаи
љомеа ва фосидкунанда (вайронкунанда)-и љомеа муайян шудааст. Ин гуфтањо ишора
бар он аст, ки аз фарзанди нек љомеа манфиат меёбад ва аз фарзанди бад љомеа нуќс
мегирад.
Дар ташаккули ахлоќии духтарон бошад, наќши модар бештар бояд бошад.
Модарон ба духтарон дар баробари омўзонидани корњои занона, оиладорї, њамчунин,
ќобилию њунармандї, хоксорию бономусиро ёд дода, маслињат ва ёрї медињанд, ки дар
оянда соњибхонаи хуб шаванд.
Баъзе ваќтњо бемасъулиятии волидон њам ба тарбияи фарзандон таъсири бад
расонида, фориѓболии падару модар метавонад ба донишандўзї, аз худ кардани
таљрибањои њаётї ва нисбат ба дигар тарафњои зиндагї малакаю мањорат пайдо
кардани онњо монеа шуда, боиси ба амалњои ношоиста даст заданашон мегардад [9, с.
29].
Ба ѓайр аз ин, имрўзњо баъзе шабакањои иљтимої ба мафкураи насли наврасу
љавон таъсири манфї расонида натиљањои бадро ба миён меоваранд. Вобаста ба ин,
волидону калонсолони хонаводаро зарур аст, ки њар як амалњои онњоро пайваста зери
назорат гиранд. Чунки, тарбияи оилавї ќисми тарбияи љамъиятї буда, вазифаи он дар
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доираи оила ташкил кардани њаёти кўдакон мебошад. Аз ин рў, Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи маориф» волидайн ва шахсони онњоро ивазкунанда ба тариќи
зайл вазифадор кардааст:
- барои сињатї ва равонии бача пайваста ѓамхорї кунанд;
- ўро ба мактаб омода намуда, барои инкишофи ќобилиятњои вай шароитњои
зарурї муњайё намоянд;
- њуќуќ ва ќадру ќимати бачагонро њимоя кунанд;
- фарзандонро дар руњияи башардўстї, мењнатдўстї накукорї рањмдилї
муносибати боэњтиромона нисбати ањли оила, забони модарї, адабиёту таърих,
эњтиром нисбати арзишњои миллї, таъриху фарњанги дигар халќњо тарбия намоянд;
- ба бачањо барои гирифтани маълумот дар муассисањои талиму тарбиявї
мусоидат намуда, дар хона шароит фароњам оваранд, то ин ки дар сатњи талаботи
давлатї маълумот гиранд;
- фарзандонро дар рўњияи эњтиром ба ќонун, њуќуќ, озодии инсон ва риояи
ќоидањои њаёт тарбия намоянд;
- волидайн ва шахсони онњоро ивазкунанда агар сади роњи маълумотгирии
фарзандон шаванд ё ба тарбияи онњо беэътибори зоњир кунанд, мутобиќи ќарори
Чумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд. (Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи маориф» моддаи 32, банди 2.)
Тарбияи кўдакон дар оила аз сатњи зиндагї ва маълумотнокии падару модарон
вобастагии калон доранд, аз ин лињоз, тарбия дар оилањо гуногун мешаванд. Масалан,
дар оилањое, ки кўдакон аз њад зиёд нозпарвару эрка тарбия меёбанд, оќибат он ба
таккабурию инљиќї ва худбинию бахилї бурда мерасонад [5, с. 66].
Бояд гуфт, ки фаќат зиндагии мустањками падару модар, њамдигарфамии байни
онњо метавонад нуќсонњои љойдоштаи оилавиро ба роњи дуруст равона кунад. Барои
ин онњо ба њамдигар боварї дошта бошанд, ба њар васила њамдигарро эњтиром кунанд,
зеро иттифоќи устувор нигоњ доштани обрўи њамдигар дар оила пешравии тарбияи
фарзандонро таъмин карда метавонад.
Волидайн вазифадор аст, ки дар оила барои тарбияи фарзанд шароиту
имкониятњои хуб фароњам оварда, то ин ки ў њамчун шахси комил тарбия ёбад.
Ривояте њаст, ки падару модари љавон ба назди њаким Абуалї ибни Сино омада
мепурсанд, ки тарбияи кўдаки њафтрўзаашонро аз кай оѓоз намоянд? Аломаи бузург
љавоб медињад, ки дар тарбия фарзандашон њафт рўз дер монданд, зеро тарбия аз рўзи
таваллуд оѓоз меёбад.
А. Сино дар китоби рисолаи «Тадбири манзил» дар бораи тарбияи фарзанд дар
оила чунин навиштааст. Ў мегўяд, ки аввалин вазифаи волидайн ин ба фарзанд номи
неку мондан аст ва дар љои дигари рисола омадааст, ки падару модар кўдакро аз
корњои бад бояд барканор намояд, ба онњо маърифат омўхта, одобу хулќи некро талќин
кунанд.
Пеш аз њама, ба падару модар лозим аст, ки рафтори фарзандонашонро хуб
донанд, онњоро омўхта љињатњои мусбату манфии хислатњояшонро муайян намоянд.
Доир ба рафторашон дар оила, мањалла ва дар байни дўстону њамсолон муносибат ба
хонишу корњои љамъиятии мактаб маълумоти лозимї дошта бошанд. Дар тарбияи
фарзандон дар оила обрўи волидон ва хоњару бародарони калонсол наќши муњим
мебозад. Онњо бояд дар одобу ахлоќ намунаи ибрат бошанд [2, с. 14].
Бояд донист, ки офариниши инсон мувофиќи симо ва сираташ, дунё ва охираташ
бо таълим ва тарбия пардохта шуда, ба камоли вуљуди шоистаи худ мерасад. Инсон то
худро нашиносад ва робитаи худро ба љањон ва халќ наёбаду надонад, ки аз куљо
омадаасту дар куљост ва ба сўи кадом маќсад дар њаракат аст, он дар партави таълим ва
тарбия њељ ваќт муваффаќ намешавад. Ба њамин сабаб Муњаммади Ѓазолї, Хоља
Насриддини Тўсї ва дигар мутафаккирон таълим ва тарбияро «Ашрафи саноат» ва
бартарин донишњо донистаанд.
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Наќши тарбия на танњо дар айният бахшидан дар зиндагии моддї ва маънавии
инсон мањдуд мешавад, балки тамоми тарафњои иљтимоии ўро дар бар гирифта, асоси
пешравии љомеа мегардад.
Аз ин рў, њаргиз ба итминони комил наметавон гуфт, ки дарёфти як љомеаи
солим ва рушдёфта танњо доштани мавќеияти љуѓрофии ў аст, балки танњо низоми
тарбияи дуруст ва мутараќќї инсонњои озоду мустаќил метавонанд љомеаро дар
заминањои олам, саноеъ, сиёсат ва аз аќибмондагї наљот дињанд. Зеро њалли ислоњот ва
фаъолиятњо ба воситаи андеша ва талоши инсон анљом мегирад. Ваќте ки инсон
њаматарафа парвариш ёфт, њамаи чиз ба хубї анљом меёбад [7, с. 57].
Асри XXI ва раванди љањонишавї дар назди тамоми инсоният масъалаи
такомули маърифатнокию љањонбинии илмиро гузоштааст. Барои њамин, илмнок
кардани њар як узви љомеа, пеш аз њама, бояд аз оила сарчашма гирад, ин аст, ки оиларо
заминаи асосии тарбия мегўянд.
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ОИЛА - ЗАМИНАИ АСОСИИ ТАРБИЯ
Дар маќолаи мазкур маќсад ва вазифањои тарбияи оилавї ба шароити иљтимоию
иќтисодї, дараљаи инкишофи мадании оила ва љамъият, ки ба њам вобастаанд, оварда
шудааст.
Ба андешаи муаллифони маќола оила аввалин ячейкаи љамъият буда, ба фарзанд
њаёт бахшида, дар бораи олам нахустин тасаввуротро пайдо мекунад. Он
давомдињандаи насл ва баќои зиндагист. Дар мавод роњњои самарабахши ба роњ
мондани тарбия дар оила бо муассисањои тарбиявии томактабї ва мактаб пурра тањлил
ёфтааст.
Ќайд гардидааст, ки дар ташаккули ахлоќии духтарон аслан, наќши модар
бештар бояд бошад. Модарон ба духтарон дар баробари нишон додани корњои занона,
оиладорї, њамчунин, ќобилию њунармандї, хоксорию бономусиро ёд дода, маслињат ва
ёрї медињанд, ки соњибхонаи хуб шаванд.
Дар маќола оварда шудааст, ки тарбияи кўдакон дар оила аз сатњи зиндагї ва
маълумотнокии падару модарон вобастагии калон доранд, аз ин лињоз, тарбия дар
оилањо гуногун мешаванд. Масалан, дар оилањое, ки кўдакон аз њад зиёд нозпарвару
эрка тарбия меёбанд, оќибат он ба таккабурию инљиќї ва худбинию бахилї бурда
мерасонад.
Муаллифон навиштаанд, ки, пеш аз њама, ба падару модар лозим аст, ки рафтори
фарзандонашонро хуб донанд, онњоро омўхта љињатњои мусбату манфии
хислатњояшонро муайян намоянд. Доир ба рафторашон дар оила, мањалла ва дар байни
дўстону њамсолон муносибат ба хонишу корњои љамъиятии мактаб маълумоти лозимї
дошта бошанд. Ин гуфтањои онњо дар пешравии кори тарбия кумак расонида
метавонад.
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Калидвожањо: оила, таълим, тарбия, маќсад, вазифа, инкишоф, фарзанд, мактаб,
мењнат, ташаккул, тасаввурот, томактабї, дониш, дўст, волидайн, ахлоќ, эстетика.
СЕМЬЯ – ОСНОВНОЙ ФУНДАМЕНТ ВОСПИТАНИЯ
В данной статье рассмотрены вопрос семейного воспитания, социальные и
экономические условия, степень культурного развития в семейных условиях и их связь с
обществом.
По мнению авторов статьи семья является ячейкой общества, где дети получают
первые впечатления о мире и обществе. Семья — это продолжение рода и цель жизни.
Родители для успешного воспитания своих детей обращаются в дошкольные и
школьные учреждения с целью взаимосотрудничества.
Нужно отметить, что в воспитании девочек огромную роль играет мать. Они на
ровне с обучением хозяйственных обязательств, обучают их семейному делу,
рукоделью, кулинарии, скромности и дают поучительные наставления.
В статье говорится, что родителям в ходе воспитания необходимо воспитать в
них положительные качества в поведении и отгородить их от нежелательных качеств. В
некоторых семьях избалованные дети, вырастая превращаются в эгоистов и становятся
причиной множества нежелательных причуд.
Авторы статьи отмечают, что родители должны хорошо быть осведомлены о
поведении своих детей, и показывать им истинный путь жизни в духе патриотизма и
человеколюбия. Родители должны быть информированы о поведении и занятиях своих
детей, должны направить их в здоровый образ жизни, участия в общественных работах.
Эти особенности в развитии детей становятся полезными и станут причиной
плодотворного развития общества, Воспитание молодого поколения имеет большую
ответственность, так как семья неотрывная часть общества. В статье рассмотрены
различные стороны этого процесса.
Ключевые слова: семья, образование, воспитание, цель, ответственность,
развитие, представление, дошкольное образование, знание, воспитание, эстетика.
FAMILY IS THE MAIN BASIS OF EDUCATION
This article discusses the issue of family education, social and economic conditions, the
degree of cultural development in family conditions and their relationship with society.
According to the authors of the article, the family is a unit of society where children
receive first impressions of the world and society. Family is the continuation of the race and
the purpose of life. Parents for the successful upbringing of their children turn to preschool
and school institutions for the purpose of co-operation.
It should be noted that the mother plays a huge role in the education of girls. They are
on a par with training in economic obligations, they teach them family business, needlework,
cooking, modesty and give instructive instructions.
The article says that parents in the course of upbringing need to cultivate positive
behaviors in them and isolate them from undesirable qualities. In some families, spoiled
children grow up into egoists and cause many undesirable quirks.
The authors of the article note that parents should be well aware of the behavior of
their children, and show them the true path of life in the spirit of patriotism and humanity.
Parents should be informed about the behavior and activities of their children, should send
them to a healthy lifestyle, participation in community service. These features in the
development of children become useful and will cause the fruitful development of society. The
upbringing of the young generation has a great responsibility, since the family is an integral
part of society. The article considers various aspects of this process.
Keywords: family, education, upbringing, goal, responsibility, development, performance,
preschool education, knowledge, upbringing, aesthetics.
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УДК 372.8:802.0(075.8)
АРЗИШЊОИ ПЕДАГОГЇ ДАР ТАШАККУЛИ САЛОЊИЯТИ ФАРЊАНГЇАХЛОЌИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА
Назирќулов Т.А., Файзализода Љ.Х.
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода,
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
Барои дуруст ба роњ мондани раванди ташаккули салоњияти фарњангї-ахлоќї
мақсадгузории таълими забонњои хориљї ва татбиқи амалии омилњои алоњидае, ки
натиҷагирии самарабахш сабаб мешаванд. Ин яке аз масъалањои муњимми арзишњои
педагогї мебошанд, ки њамарўза зери омўзишу тањқиқи олимони соња қарор мегирад.
Боиси қайд аст, ки чї гуна тайёр кардани мутахассисони оянда дар соњаи
маориф, алалхусус, омўзгорони ояндаи забони англисї низ мањз аз дуруст барпо
намудани дарс ва ҷараёни таълим вобастагии калон дорад. Њангоми тайёр кардани
омўзгори оянда мақсади таълим набояд танњо ба омода кардани забоншиносони хуб,
донандаи хуби забонњои хориҷӣ ва методисти беназир равона карда шавад, балки ўро
њамчун шахсияти фарњангӣ, дорои арзишњои миллї, маданияту маърифати баланд,
суханвар ва шахсе, ки бо ў хонандагон ифтихор намуда, намунаи ибрати њамагон
бошад. Барои расидан ба ин њадаф мушкилоти зиёде пеш меоянд ва аксаран на ба њама
устодон муяссар мешавад, ки ин мушкилоти пуштисарнамуда, аз шогирди ҷавони
бетаҷриба, омўзгори касбию њамаљониба рушдёфтаро тарбия намоянд.
Дар мавриди касби омўзгорї њаминро метавон зикр кард, ки касби мазкур аз
касбњои дигар, пеш аз њама, бо тарзи андешаронии намояндагони он, эњсоси баланди
масъулият ва вазифа фарќ мекунад. Аз ин сабаб касби омўзгорї маќоми хоса дорад ва
ба гурўњи махсус дохил мешавад. Тафовути асосии он аз дигар касбњои навъи шахс дар
он аст, ки маќсади фаъолияти омўзгор ташаккул ва таѓйир додани шахсият аст.
Бинобар ин, омўзгор муваззаф аст, ки раванди рушди зењнї, эњсосотї ва љисмонии ў,
инчунин, ташаккули олами маънавии ўро танзим кунад. Аз як тараф, вай
тарбиятгирандагони худро ба вазъияти муайяни иљтимої ва ба талаботи муайяни љомеа
омода месозад, аз тарафи дигар, ў воќеан нигањдор ва интиќолдињандаи фарњанг боќї
монда, дар худ олами берун аз замонро фаро мегирад ва барои оянда фаъолият
менамояд. Ба ин восита дар мењнати омўзгор њама ваќт моњияти башардўстї ва
умумиинсонї мављуд аст [8, с. 43]. Њамаи ин ба мо имкон медињад, дар мавриди
бисёрљониба бидуни касби омўзгорї фарогири доираи васею гуногуни донишњо,
ќобилияту малакањое мебошад, ки омодагї ба фаъолияти касбии омўзгориро ташкил
медињанд. Ин љанбањо дар љузъњои таркибии салоњияти фарњангї-ахлоқї инъикос
ёфтаанд.
Љузъи иттилооту донишњо аз љониби мутахассиси оянда дар раванди таълим аз
худ кардани донишњои ахлоќие, ки њам барои зиндагии рўзмарра ва њам барои
фаъолияти минбаъдаи касбї заруранд, инчунин, бархўрдор будан аз одоби муошират
кардан бо риояи ахлоқи омўзгориро дар назар дорад.
Њамин тавр, салоњияти фарњангї-ахлоқї дар худ манбаъњои мухталифи
донишњои ахлоқї дар бораи инсонро фаро мегирад, ки мо аз асарњои мутафаккирони
барљастае дар зер мисол меорем, ки проблемаи ташаккул ва рушди ахлоқиро (аз љумла
ахлоқи омўзгорї) њамчун илм ба миён гузоштаанд.
Аввалан, асарњои эљодиёти шифоњии мардумї њатто то замони мо њам иљрои
вазифањои муњимми тарбиявиро идома медињанд. Бешубња, асарњои фолклорї, ки дар
шакли маќол, зарбулмасал ва амсоли инњо њисси хушбиниро дар одамон бедор
мекунанд, дар талқини бењтарин сифатњои инсонӣ ба одамон, пеш аз њама, ба насли
љавон сањми арзанда доранд [13, с. 17]. Бисёре аз маќолњою зарбулмасалњо ва афсонањои
халќї дар асл ќонунњои нонавиштаи тарбия мебошанд ва њамчун дар кодекси ахлоќи
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оила хизмат менамоянд. Дар онњо таљрибаи чандинасраи тарбияи насли наврас љамъ
гардидааст. Афсонањои халќї ва суханњои њикматомез, ки аз рўи муњтавояшон ба
одамон наздику фањмо, шаклан кўтоњу анљомёфта, барои истифода дар муошират
созгор мебошанд, дар худ њикмати ќиматбањои халќиро фаро гирифтаанд ва аз ин сабаб
имконоти зиёди тарбиявї доранд.
Ба њайси тањкурсии асосии тарбияи маънавї дар давраи истиќлолият суннатњои
фарњангї-таърихии Ватани мо, арзишњои миллии давлатї интихоб карда шуд, ки
ҷавњари фарњанги миллии тољикї ба шумор меравад. Имрўзњо илми педагогикаи наќши
пешбари асоси тарбияи маънавї-ахлоќї дар тарбияи насли ояндаро эътироф мекунанд,
инчунин, зарурати њифз ва интиќоли намунањои арзишї ва маънавиро дарк менамоянд.
Сарвати маънавии асарњои санъат, ки дар онњо адиб ва ё саъаткор тасаввуроти
худро, њамчун идеали лозима таљассум кардааст, метавон гуфт, ки ба андозаи пурра
сарчашмаи донишњои ахлоќї ба шумор мераванд.
Маълум аст, ки мавҷудияти санъат ва эљодкории омўзгор бе ќобилияти комили
эњсоси зебогии љањон, љањондонї, њикмат, некхоњию накукорӣ ва зебоипарастї дар
замири омўзгор имконнопазир аст. Таъсири санъат ба шахсият хусусияти маљмўї дорад
ва њамзамон ба њиссиёт, зењн ва иродаи инсон сурат мегирад. Мањз тавассути санъат
интиќоли таљрибаи маънавии инсоният сурат мегирад.
Ба андешаи Ф. Шаллер, «барои он ки инсон эњсоскунанда ва андешаманд тарбия
карда шавад, лозим аст ўро, пеш аз њама, дар рўњияи зебоипарастї бояд тарбия
намоем» [2, с. 29]. Ин аќида дар бисёре аз идеалњою ќоидањои консептуалї акс ёфтааст,
аз љумла: таълими њамагонии мусиќї (Я.А. Каменский); назарияи моњияти эљодкории
бадеї њамчун роњи махсуси донистани олам (Б.В. Асафев, Л.С. Виготский ва М.С.
Каган); идеаи њифзи якпорчагии инсон дар асоси афзалияти моњияти инсондўстї ва
созандагию эљодкорї, ки дар ў дар раванди таълими бадеият тарбия карда мешавад
(Б.М. Неменский, Сухомленский ва дигарон); маълумоти мусиќї њамчун шарти
њамоњангии эстетикии зиндагии инсон ба њайси асоси такомулоти ахлоқї-маънавии ў
(Д.Б. Кабалевский).
Як ќабати нисбатан муќтадири фарњанги маънавии шахсро фарњанги бадеї
ташкил медињад, ки унсурњои эњсосотї-ахлоќї ва зењнї-эњсосотиро фаро гирифтааст.
Амри тасодуф нест, ки муњаќќиќи машњури рус В.И. Дал фарњангро њамчун «падидаи
зењнї ва ахлоќї» маънидод кардааст. Чунин хусусиятњои фарњанги бадеӣ онро дар
раванди душвори тарбия беназир мегардонанд.
Санъат дар тарбияи ахлоќии шахс сањми калон дорад ва он шахсро бо таљрибаи
хеле зиёди инсоният дар роњи љустуљўйи арзишњои ахлоќї ва эстетикї ошно месозад.
Љузъњои арзишии педагогї ин низоми арзишњои ахлоќї ва гароиши омўзгорони
оянда ба онњо, сабабњои фаъолияти онњо ва муќаррарот барои тафаккури нави ахлоќие
мебошад, ки ба рушди ќобилиятњои донишљўён барои баланд бардоштани сатњи
ташаккули салоњияти фарњангї-ахлоқии худ равона гардидаанд.
Масъалаи дигари љорї намудани љанбањои аксиологї дар раванди таълим
ањамияти калони иљтимої дорад. Чунки аз њалли муваффаќонаи он ояндаи инсонгаро
намудани тањсилот вобаста аст ва ањамияташ аз он иборат аст, ки интихоби
бошууронаи ҷињатгирии маънавї аз љониби шахс таъмин гардад ва дар асоси он низоми
фардию устувор ва бидуни ихтилофи арзишњои гуманистї ташаккул дода шавад.
Консепсияи миллии тарбия ва «Стандартњои давлатии тањсилоти умумї»
арзишњоро њамчун ҷузъи муњимми мундариљаи тањсилот баробари донишњои илмї
муаррифї мекунад. Барои тасдиќи ин аќида М.В. Позина ќайд мекунад: «Тарбия бояд
на тавассути муносибатњои субъектию объектї, балки њамчун мубодилаи арзишњои
маънавї дар сатњи муоширати байни ашхос ба роњ монда шавад» [7, с. 112].
Масъалаи омўзиши соњаи арзишњои шахс дар давраи њозира хусусияти маљмўӣ
касб кардааст ва предмети омўзиши илмњои мухталиф мањсуб мешавад ва соњаи
муњимми тањќиќоте мебошад, ки дар бурриши соњањои гуногуни илм дар бораи инсон
ќарор дорад. Яке аз хусусиятњои хоси дањсолаи охир ин рўй овардан ба омўзиши
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проблемаи арзишњо дар тањсилот мебошад, ки дар асарњои В.И. Тинисинский, Т.
Пряникова, З.И. Равкин ва дигарон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.
Хусусиятњои аксиологии фаъолияти педагогї дар корњои Б.З. Вулфов, В.А.
Сластёнин ва Н.К. Шепкина мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Масъалањои тањаввул
ва муттасилии арзишњоро аз дидгоњи арзишшиносӣ муњаққиқон В.И. Блинов ва Ф.
Егоров мавриди тањќиќ қарор додаанд. Проблемаи ҷузъи арзишшиносии омодасозии
омўзгорони оянда дар тањќиќоти Р.Р. Насриддинова, О.В. Степаненко ва Б. Широкин
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Ба ташаккули маќсадноки муносибати арзишї ба
фаъолияти педагогї њамчун мавќеъгирии ботинии шахс дар донишљўён корњои С.Ф.
Анисимов, Колесникова, А.П. Тряписина, Е.Н. Фиёдрова ва Н.Е. Шукурова бахшида
шудаанд.
Мутаассифона, муассисаи олии муосир дар њаљми пурра ташаккули арзишгароии
омўзгори ояндаро дар раванди омодасозии касбї-педагогии ў анљом намедињад.
Њанўз А.Дистерверг таъкид карда буд, ки имконияти иљрои босифати вазифањои
таълимї, ки дар назди омўзгор гузошта шудаанд, аз бисёр љињат аз маљмўи арзишњои
касбї вобаста аст. Олими мазкур доираи арзишњое муайян карда буд, ки бидуни онњо
шахсияти омўзгорро ба худ тасаввур кардан имконнопазир аст. Мавсуф дар ин бора
мегўяд: «Тамоми фаъолияти омўзгор бояд намунаи иљроиши муташаккилона,
даќиќкорона ва бовиљдононаи вазифањои худ бошад» [3, с. 17].
Дар ин маврид А. Дистервег интероризатсияи (к. лот. interior-дохилӣ; гузариш аз
берун ба дохил;) мафњуми илми психологие мебошад, ки ташаккули амалњои зењнӣ ва
ҷињатњои дохилии шуур тавассути азхудкунии амалњои берунӣ бо предметњо ва шаклњои
иҷтимоии муошират аз ҷониби фардро мефањмонад ин низоми арзишњо, «азхудкунї ва
табдили онњо» ба воситаи шуури омўзгор ба як хел меъёри ботинии рафтор ва
муносибатњои инсониро зарур мешуморад. Барои иљрои вазифањои худ барои омўзгор
зарур аст, ки онњоро аз они худї эътироф кунад ва ботинан бо онњо розї бошад [3, с.
51].
Низоми арзишњои омўзгор ин олами ботинии ў мебошад, ки бештар њамчун
натиљаи раванди омодасозии касбї-педагогї дар муассисаи тањсилоти олии касбии
омўзгорї воќеъ мегардад.
Дар сохтори омодасозии касбї-педагогии омўзгори оянда арзишњо љойгоњи хоса
доранд ва асосе мебошанд, ки бар он њамаи ҷузъњои боќимондаи низом такя мекунанд.
Арзишњо дар ин њолат њамчун падидањои маънавие воќеъ мегарданд, ки ањамияти
шахсї доранд ва њамчун намунаи рафтори инсонї ва шаклгирии мақсадњои њаётї ва
касбии донишљўён ва омўзгорони оянда хизмат мекунанд.
Рушди маънавии шахсияти омўзгори оянда дар шароите босифату мукаммал сурат
мегирад, ваќте ки ҷузъи аксиологї дар мундариљаи омодасозии касбї-педагогї
муњимтар аз њама бошад. Асоси ҷузъи мазкурро зарурати шиносоии омўзгор бо
фаъолияти методологї, назариявию амалї дар бораи арзишњо, табиати онњо,
механизмњои рушд ва усулњои амалкард, инчунин дар бораи арзишњои касбї-педагогие,
ки омодагӣ ба фаъолияти касбї ва худтакмилдињии шахсияти омўзгори муосирро
нишон медињанд, ташкил медињад [6, с. 11].
Барои шинос намудани омўзгори оянда ба арзишњои миллии таълим дар раванди
омодасозии касбї-педагогии ў таснифоти арзишњои миллии таълим, ки З.И. Равкина ва
В.Г. Пряникова пешнињод кардаанд, ањамияти калон дорад. Арзишњои миллї, ба
андешаи олимони мазкур, дар худ фаро гирифтаанд.
Арзишњои миллии таълимиро З.И. Равкин ва В.Г. Прянникова чунин шарњ
додаанд: «Њамчун як навъи арзишњое мефањманд, ки аз арзишњои умумибашарї ва
арзишњои миллии маънавї ва моддии он љамъят ва халќ ба вуљуд омадаанд» [9, с. 6].
Арзишњои мазкур њангоми интихоби њамон арзишњои педагогие, ки метавонанд,
низоми афзалиятњои арзишшиносиро ташкил дињанд ва фаъолона ба рушди назария ва
амалияи таълим, омодасозии касбї-педагогии омўзгори муосир мусоидат намоянд,
наќши асосиро иљро мекунанд.
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Я.С. Турбовский дуруст, ќайд мекунад, ки арзишњои миллї танњо њамон ваќт
арзишњои таълимї мешаванд, ки агар як кўдак ба кўдаки дигар муќобил гузошта
нашавад, ваќте ки ба онњо њисси миллии њар як халќро фањмонанд ва ањамияти
таърихии сањми њар як халќро дар фарњанг ва рушди маънавии инсоният ёд дињанд [12,
с. 31].
Тањќиќи арзишњои афзалиятноки миллї, ба андешаи З.И. Равкин, ба бархўрди
амиќтар ба ошкор кардани хусусиятњои хоси тамоюлњои пешбари аксиологии таълим,
ки хоси ин ё он миллат мебошанд ва њамзамон ба нисбатан равшантар муайян кардани
муносибати онњо бо арзишњои педагогии љањонии дорои ањамияти умумибашарї
мусоидат мекунад.
Тањќиќи проблемаи аксиологии таърихи маориф, рў овардан ба арзишњои
умумибашарї ва афзалиятњои арзишњои миллии таълим, проблемаи шахсияти дорои
маънавиёти баланд зарурати љиддии рушди маълумоти муосири омўзгорї буд ва имрўз
њам чунин боќї мемонад, зеро мањз арзишњо воситаи иртибот мебошанд, ки гузашта ва
ояндаи илми педагогикаи ватанию љањониро бо њам пайваст мекунанд. Яке аз
масъалањои муњимми аксиологї ин таснифоти арзишњо ба шумор меравад. Услуњои
мухталифи таснифоти арзишњо мављуданд.
Равкин З.И. арзишњои сиёсї-иљтимої, зењнї, ахлоќї ва арзишњои фаъолияти
касбї-омўзгориро аз њам фарќ мекунад. Нињоят дар навбати худ гурўњњои зерини
арзишњоро чунин ном мебарад: арзишњое, ки талабот ба муошират ва вусъатёбандаи
он; арзишњое, ки ба худинкишофдињии фардияти эљодї; арзишњое, ки барои амалисозии
ќобилиятњои шахс.
Коркарди бунёдии проблемаи арзишњои тарбиявї ба Б.Т. Лихачёв тааллуќ
дорад. Ба њайси арзишњои асосии тарбиявї олими номбурда инњоро ном мебарад:
умумимиллї, давлатї-иљтимої, иљтимої-мутобиќгардонї, ахлоќї-эстетикї, экологї ва
фардї-шахсї. Моњият ва мазмуни асосии категорияи «арзиш»-ро тањлил карда, ин олим
сарчашмањои арзишњои низоми тарбияро ошкор кардааст. Ба аќидаи ў, арзишњо асоси
маънавї, ҷузъи заминавии маънавии шахсиятро ташикил медињанд ва муайянкунандаи
моњияти олами ботинии ў ба шумор мераванд [5, с. 7]. Бо назардошти ин ки арзишњо
намунаи пайравии шуур ва рафтори шахс мебошанд, В.А. Сластёнин ва Г.И. Чижакова
арзишњоро ба доминантї, меъёрӣ, њавасмандкунї ва њамроњӣ људо мекунанд [11, с. 54].
И.Ф. Исаев дар навбати худ гурўњњои зерини арзишњоро ном мебарад [4, с. 66]:
арзишњои љамъятӣ-педагогї; арзишњои касбї-гурўњї;
Ин маљмўи арзишњо хусусияти маќсаднокї доранд ва ба аќидаи олими мазкур,
њамчун фаъолияти маърифатии низоме мебошад, ки нисбатан устувор аст; арзишњои
фардї-шахсї ин низоми ҷињатгирии арзишии шахсият ва маълумоти мураккаби
иљтимої-психологие мебошад, ки самти маќсадноку њавасмандии ўро инъикос мекунад.
Н.А.Асташова бо истифода аз мафњуми «аксиосфера» (соњаи арзишӣ) унсурњои
таркибии онро ба арзишњои экзистенсионалї, ахлоќї, сиёсї, ватанпарастї, шањрвандї,
эътибори миллї, арзишњои эстетикие, ки фарогирии зебої, эњсосоти шоирона, фољеа,
масхара ва волоият ва арзишњои бадеї таќсим кардааст [1, с. 10]:
Арзишњои фаъолияти педагогї, ба андешаи В.А. Сластёнин, инњо њамон
хусусиятњои фаъолияти мазкур мебошанд, ки на танњо ба ќонеъ гардиндани талаботи
педагог имкон медињанд, балки барои муайян намудани самтњои фаъолнокии касбї ва
иљтимоии ў, ки ба дастёбї ба маќсадњои гуманистї равона гардидааст, хизмат
менамоянд. Олими мазкур талаботи хоси шахсро ба асос гирифта, онњоро бо касби
омўзгор ва ањамияти иљтимоии ин касб нисбат дода, таснифоти арзишњои фаъолияти
педагогї: алоќаманд ба нишон додани шахс, талабот ба муошират ва вусъатёбандаи
онро ќонеъ мегардонанд, ба худинкишофдињии фардияти эљодкорї вобаста, ба
амалисозии ќобилиятњои шахс ва барои ќонеъ гардонидани талаботи амалї зарур,
пешнињод менамояд [11, с. 9]:
Бешубња, арзишњои муќарраргардидаи маълумоти омўзгорон дар даврањои
гуногуни рушди педагогика мухталиф буданд. Дар таърих мисолњои зиёд мављуданд,
ваќте ки манфиатњои синфї, ќавмї ва сиёсї њамчун манфиатњои умумимиллї ва њатто
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умумибашарї вонамуд мешуданд. Масалан, дар таърихи педагогика таѓйироте
мушоњида мешаванд, ки бо иваз шудани назарияи таълим ба назарияи тавзењї-айёнї ва
баъдтар ба проблемавї-инкишофдињї алоќаманданд.
Аз байни арзишњои педагогии дар боло зикршуда дар раванди ташаккули
салоњияти фарњангї-ахлоќї метавон, арзишњои аз љињати ахлоќӣ ањмиятнокро људо
намуд.
Ба андешаи мо, њамаи ин арзишњо метавонанд, ба ду гурўњ: шахсӣ ва касбї
таќсим шаванд. Чунки низоми арзишњои самти шахсї на танњо дар шуур вуљуд доранд,
балки дар амалњо ва рафтори воќеии дорои самти касбї инъикос меёбанд.
Ҷузъи фаъолияти шахсии салоњияти фарњангї-ахлоқї имконияти мутахассиси
ояндаро доир ба нишон додани худ дар навъњои гуногуни фаъолияти омўзгорї,
алахусус омўзгори забони англисї ошкор менамояд, рушди арзишњо аз љињати ахлоќ
ањамиятноки шахс ва дар амалия истифода намудани онњоро кафолат медињад.
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АРЗИШЊОИ ПЕДАГОГЇ ДАР ТАШАККУЛИ САЛОЊИЯТИ ФАРЊАНГЇАХЛОЌИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА
Дар маќолаи мазкур љанбањои низоми арзишњои педагогї аз љињати ахлоќ
ањамиятнок дар раванди ташаккули салоњияти фарњангї-ахлоќии омўзгорони оянда
мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
Дар замони муосир масъалаи омўзиши системаи арзишњои шахс хусусияти
маљмўї касб кардааст ва предмети омўзиши илмњои мухталиф мањсуб мешавад ва соњаи
муњимми тањќиќоте мебошад, ки дар бурриши соњањои мухталифи илм дар бораи инсон
ќарор дорад.
Тавсияи моњияти арзишњо дар раванди ташаккули салоњияти фарњангї-ахлоқии
омўзгорони оянда дар худ наќши назариявие доранд, ки ба ду гурўњ таќсим шаванд:
шахсӣ ва касбї. Ин манбаъњои мухталифи арзишњои педагогї дар бораи инсонро фаро
мегирад ва мо аз асарњои мутафаккирони барљаста низоми арзишњоеро барои њалли ин
проблемаи ташаккул ва рушди ахлоқи омўзгор њамчун илм ба миён гузоштем.
Аз хулосаи муаллифон равшан гардидааст, ки арзишњои педагогї аз љињати
ахлоќ ањамиятнок дар ташаккули салоњияти фарњангї-ахлоќии омўзгорони ояндаи
забони англисї мавриди баррасї ва фарогири доираи донишњо, ќобилияту малакањо ба
фаъолияти касбї инъикос менамоянд.
Калидвожањо: арзишњо, арзишгарої, маънавї, фарњанг, шахсї, касбї, сарвати
маънавї, ќобилият, малака, ахлоќ.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭТИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В данной статье рассматрываются особенности системы педагогических
ценностей, важные с точки зрения нравственности в процессе формирования этикокультурных компетенций будущих преподавателей.
Проблема изучения системы человеческих ценностей в современном мире
получила системный характер и считается предметом изучения различных дисциплин и
как важная отрасль исследования, которая находится на промежутке между отраслями
различных наук о человеке
Рекомендация сущности ценностей в процессе формирования этико-культурной
компетенции будущих преподавателей имеет своего рода теоретическую значимость,
которая подразделяются на две группы: личные и профессиональные. Они охватывают
источники различных педагогических ценностей человека и исходя из произведений
выдающихся мыслителей мы расцениваем систему ценностей как науку для решения
проблемы формирования и развития нравственности преподавателя.
На основании заключения авторов устанавливается, что расмотренные
педагогические ценности, важные с точки зрения нравственности в формировании
этико-культурной компетенции будущих преподавателей и охватывающие круг знаний
отражают навыки и умения в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: ценности, защита ценностей, духовный, культура, личный,
профессиональный, духовное богатство, способность, навык, нравственность.
PEDAGOGICAL WORTH IN FORMING CULTURAL -ETHICAL COMPETENCES OF
FUTURE TEACHERS
In this article, it is considered the features of the system of pedagogical worth that are
important from the point of view of morality in the process of forming cultural-aesthetical
competences of future teachers.
In the modern period, the problem of studying the system of human worth has
acquired a systemic character and is considered the subject of study of various disciplines and
as an important branch of research, which lies between the branches of various human
sciences
The recommendation of the crux of worth in the process of forming cultural-aesthetical
competence of future teachers has a kind of theoretical significance, which is divided into two
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groups: personal and professional. They cover the sources of various pedagogical values of a
person and, based on the works of outstanding thinkers, we regard the worth system as a
science for solving the problem of the forming and development of the ethics of a teacher.
In this conclusion of the authors, it is established that the considered pedagogical
values, important from the point of view of morality in the forming cultural-aesthetical
competence of future teachers and encompassing the circle of knowledge, reflect skills in
professional activities.
Keywords: worth, protection of worth, spiritual, culture, personal, professional, spiritual
wealth, ability, skill, aesthetical.
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УДК 392+1
ТАЊАММУЛПАЗИРЇ ЊАМЧУН АРЗИШИ МАЪНАВЇ ВА ФАРЊАНГИИ ШАХС
Љонбобоева М.Ѓ.
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода
Истилоњи тањаммулпазирї шарти гуногун дорад ва њар хел маънидод мешавад:
њамчун шакли фаъоли муносибат ба олам, амали мутобиќшавии организм ва меъёри
фарќќунї, тамкину одоб, бурдборї ва устувории эмотсионалї. Тањаммулпазирї чун
арзиши маънавї ва фарњанги шуури тањаммулпазирї, муносибати мувофиќ ба воќеияту
рафтори воќеї таљассум меёбад.
Дар таркиби мафњуми тањаммулпазирї мављудияти унсурњои коммуникативї ва
хоњиш барои инкишофи нишонањои тањаммулпазирї тавассути таълими усулњои
махсуси идрок ва фањмиш аз љониби нафари дигар имконияти зиёдро фароњам месозад.
Аз худ кардани роњу усули ташаккули тањаммулпазирї воситаи хуби таѓйири амиќи
шахсияти худи иштирокчиёни ин раванд мебошанд. Парвариши вижагињои бархўрди
ботањаммул боиси соњиби хислат ва нишонањои тањаммулпазирии шахс мегардад.
Тањаммулпазирї ин сифати шахсї, људогона ва ё њолати фард ва љомеа нест. Он
яке аз шаклњои умумї, умумиљамъиятї ва унверсалии муносибатњои иљтимої мебошад.
Аз ин љо бармеояд, ки муносибатњои иљтимоие, ки дар кишвар њукмрон мебошанд ва
вазъи тањаммулпазирии шањрвандон бо њам дар робитаи зич ќарор доранд.
Вањдату иттињоди мардум на дар асоси хоњиш ва даъватњои роњбарони давлат,
балки дар асоси ѓояњои воќеии муттањидкунанда, ки муњтавояшонро маќсадњои амиќу
фањмо, рушди халќу љомеа, адолати иљтимоии ањли љомеа ташкил медињанд, ба вуљуд
меояд. Њамаи ин дар заминаи вањдати љомеаи шањрвандии ташаккулёфта ягонагии
маънавии миллатро ба вуљуд меорад [10, с. 14].
Бояд ќайд кард, ки вазифаи тарбияро, пеш аз њама, љомеа дар маљмўъ, анљом
медињад. Вањдату иттињоди шањрвандон ва халќњое, ки шомили љомеаи Тољикистон
њастанд, метавонад заминаи асосие гардад, ки тавассути он метавон дар афрод хислати
тањаммулпазириро тарбия хоњад кард. Шароити мазкури иљтимої барои дуруст ба роњ
мондани корњои тарбиявї дар мактаб ва дар хонандагон тарбия намудани чунин
њолати маънавию равонї, ки тањаммулпазирї ном дорад, як роњи мусоидеро фароњам
меоварад. Бо вуљуди табиї ва ихтиёрї будани раванди муттањидшавии љомеа он дар
асоси дарки зарурати рушди муайяни миллату давлат аз љониби роњбарони љомеа
идоракуниро талаб мекунад.
Сотсиологњо таъкид менамоянд, ки шахсияти инсон дар љомеа тавассути
муносибатњои љамъиятї ташаккул меёбад ва љомеаи муташаккил сарчашмаи ахлоќи
олї ба шумор меравад. В.С. Соловёв чунин аќида дошт, ки ахлоќ аслан аз рўи моњияти
худ унверсалї мебошад. Ин гуфтањо яке аз шартњои ташаккули тањаммулпазирї ба
шумор мераванд.
Вале таъсироти иљтимоие, ки аз берун ба инсон мерасад, мутобиќшавї ба муњити
иљтимої, ба талаботи давлат, миллат ва меъёрњои ахлоќии муќарраргардидаро талаб
менамоянд. Инсон вуљуди иљтимої аст ва маќсаду ќобилияти худро ў танњо дар љомеа
метавонад амалї созад. Љомеаи боадолати шахс танњо дар асоси маънавиёти инсон
метавонад бунёд ёбад. Худи муњити иљтимої мањсули фаъолияти инсонњо мебошад.
Вале ин маънои онро надорад, ки муњити иљтимої ба инсон таъсир намерасонад.
Таърихан ин далел исбот шудааст, ки шаъну эътибори инсон ин эњсоси нињоят
нозук ва осебпазир аст ва њамзамон дорои ќувваи бузурги рўњбахш њам мебошад. Он
њамчун ангезаи муњими дарунии инкишофи маънавї ва ахлоќии шахс рафтори ўро
идора мекунад, талаботи ўро нисбат ба худ зиёд менамояд ва ўро ба худтакмилдињї
водор менамояд. Инчунин, шаъну эътибор маќоми инсонро боло мебардорад, ўро
олињиммат ва саховатманд мегардонад. Шарафи инсон як чизи модарзодї мебошад,
онро аз хурдсолї бояд дар кўдак тарбия ва устувор кардан лозим аст. Њисси шаъну
эътибори худ дар раванди хештаншиносї ва фаъолияти арзёбии инсон дар њоли
инкишоф, дар муошират бо одамони дигар, инчунин, дар натиљаи тарбия ва
129

худтарбиякунї ташаккул меёбад. Ба андешаи мо аќидаи зерини В. А. Сухомлинский
доир ба шаъну эътибори инсон метавонад асоси ташаккули тањаммулпазирї гардад:
“Бояд худи моњияти фарњанги маънавї шоистаи тањсин бошад ва чизњои ношоиста
мавриди нафрат ва тањќир ќарор гиранд. Ин эътиќод воситаи муњимтарини ахлоќие
мебошад, ки ба инсон имкон намедињад, то ў худро паст занад, олињимматї, виљдон,
шараф ва мардонагии ахлоќиро аз даст дињад” [14, с. 35].
Мафњуми “шаъну эътибор” дар шуури мардум вуљуд дошт ва дар таљрибаи халќ
њамчун танзимгари ахлоќї амал мекард. Мафњуми мазкур ба дастгоњи мафњумии
файласуфони олам, аз љумла файласуфони рус: В.С. Соловёв, Н.А. Бердяев ва дигарон
ворид шуда буд. Вале то њол ин мафњумро ба луѓатномаи расмии истилоњоти фалсафї
дохил накардаанд ва ин барои рушди илм дар бораи инсон монеаро эљод мекунад ва яке
аз монеањо дар роњи рушди шуури ахлоќї ва њамзамон, монеа барои ташаккули
тањаммулпазирї ба шумор меравад.
Чунин шароити зиндагие њам љой дорад, ки дар он таъминоти моддии њаёти шахс
масъалаи ахлоќї мегардад, ваќте ки инсон аз љињати моддї танќисї мекашад,
гирифтори мањрумиятњои зиёд мебошад ва ё, ваќте ки инсон барои мављудияти худ он
ќадар нерую ваќти зиёдеро сарф менамояд, ки барои ѓамхорї дар бораи такмили
шахсият, ахлоќ ва донишњои худ ин ду чизи муњим барояш кифоя нест. Чунин вазъи њол
тамоман хилофи шарафи инсонї ва меъёрњои ахлоќии љомеа мебошад. Барои њамин
принсипи ахлоќї талаб менамояд, ки мо бояд шарафи инсонии њар як шахсро эњтиром
намоем. Љамъияте, ки мехоњад ахлоќан солим бошад, ба ягон нафаре аз аъзояш бетараф
шуда наметавонад. Вазифаи бевоситаи љомеа аз он иборат аст, ки ба њамаи аъзои љомеа
ва ба њар як узви он ахлоќи некуањволиро таъмин намояд. Мањз ин чиз барои зиндагии
шоистаи инсон зарур аст, чунки њалли ин масъала на аз ахлоќ, балки аз сиёсати
иљтимої-иќтисодии давлат вобастагї дорад. Дар њар сурат ин барои суботи љомеа
зарур аст ва аз ин рў, масъалаи мазкур бояд њаллу фасл гардад [4, с. 18].
Бисёре аз муњаќќиќон дар масъалаи тањаммулпазирї андеша доранд, ки яке аз
шартњои асосии ташаккули тањаммулпазирї дар љомеа ин зиндагї мутобиќи
принсипњои ахлоќї мебошад. Ахлоќ худ ифодаи воќеии маънавиёт мањсуб мешавад,
зеро маънавиёт чунин сифати инсониест, ки ў аз доираи манфиатњои фардии худ берун
баромада, ѓами тамоми љањонро дар маљмўъ мехўрад. Мањз ба њамин сабаб мафњуми
инсоният бо мафњуми маънавиёт алоќамандї дорад. Мо боварї дорем, ки шарти
муњимтарини ташаккули тањаммулпазирї маънавиёти баланди инсон аст. Соњиби
маънавиёти баланд гардидан вазифаи асосии инсон дар зиндагї ба шумор меравад.
Бидуни маънавиёти баланд инсон наметавонад фидокорї ва ќањрамонї нишон дињад.
Хушњолї кардан аз шуълаи Офтоб ин натиљаи хушњолии маънавї аст [12, с. 30].
Мутафаккир ва сотсиологи маъруф П.А. Сорокин таъид мекард, ки ахлоќ ин
“муњимтарин ќувваи танзимкунандаи њаёти инсон аст” ва агар ахлоќ вайрон шавад,
љомеа барњам мехўрад. Ахлоќ барои ба меъёри зиндагї табдил додани тањаммулпазирї
мусоидат мекунад. Чањорчўби ахлоќии тањаммулпазирї аз њамаи дидгоњњо ва
эътиќодоте, ки дар муносибатњои байни инсонњо амал менамоянд, болотар дониста
мешавад. Албатта, майли модарзодї ба тањаммулпазирї, суннатњо ва одат аз љумлаи
омилњое мебошанд, ки ба ташаккули хислати тањаммулпазирї таъсиргузор мебошанд,
вале омилњои дигари муњимеро, ки барои ташаккули тањаммулпазирї лозиманд, ба
мисли шуур, эњсосот ва ирода, набояд сарфи назар кард.
Тањаммулпазирї бо алтруизм (фидокории беѓаразона барои дигарон)
алоќамандии зич дорад ва сифати мазкур асоси тањаммулпазириро ташкил медињад.
Агар инсон дар худ хислати худхоњию худпарастиро мањв насозад, бояд гуфт, ки шахси
тањаммулгаро шуда наметавонад. Ба самараи тањаммулпазирї танњо ба шарти риояи
баъзе механизмњои асосї метавон умед баст, ки ба он имкон медињанд боз њам ба таври
табиї ба системаи арзишњою меъёрњои љомеа пайванд шавад, то таъиноти
функсионалии худро равшантар зоњир намояд.
Ахлоќи шањрвандї њам шарти муњимми тањаммулпазирї мањсуб мешавад.
Тартибот ва пешрафт, субот ва рушд дар маљмўъ, маќсади њамаи системањои арзишию
130

меъёрии љомеаро ташкил медињанд. Ахлоќ ва њуќуќ дар навбати аввал барои суботу
низом дар љомеа хизмат мекунанд. Тањаммулпазирї имкон намедињад, ки дар љомеа
низоъ барангехта шавад, тамоюлњои пешбинишуда барои афзоиши табии иртиботи
байни одамон монеа эљод шавад [ 6, с. 19].
Равоншиносон таъкид мекунанд, ки муносибати тањаммулгароёнаи байни
одамон бештар ваќт дар раванди муоширати онњо бо њамдигар сурат мегирад ва дар ин
маврид талаботи зиёд барои фароњам овардани шароите ба миён меояд, ки дар он
гуногунии андешањо ва мавќеъгирињо боиси ба вуљуд омадани низоъ нагардад ва чунин
роњи муносиби њалли масъала ёфта шавад, ки ќобили ќабули њамаи иштирокчиёни
бањскунанда мебошад. Барои он ки муоширати одамон бо њамдигар тањаммулпазир
бошад, бояд онњо мураккабї, бисёрљабња ва гуногунии олам, инфиродї будани
мулоњизањо дар бораи он ва аз ин рў, имконнопазирї овардани њамаи назароти
мухталиф ба “њаќиќати мутлаќ”, ногузир будани фањмишњою тасаввуроти гуногун дар
бораи олами воќеиро дарк намоянд.
Тавре ки равоншиносон Е.В. Алексеева, С.Л. Братченко ва дигарон таъкид
менамоянд, тањаммулпазирї боз чунин сифати муњими ќобилияти инсон ба шунидани
андешањои њамсуњбате, ки аз андешањои худ мутафовут мебошанд, низ ифода мекунад.
Дар чунин њолат ихтилофоти зењнї набояд боиси ба вуљуд омадани низоъ байни одамон
гарданд [17, с. 19].
Рафтор унсури муњимтарини тањаммулпазирї ба шумор меравад ва њам дар
мавриди муайян намудани дараљаи тањаммулпазирї ва њам тарбия намудани он дар
одамон таваљљуњро ба худ љалб мекунад. Рафтори тањаммулгарої ќобилиятњои зиёди
мушаххасро фаро мегирад:
- ќобилияти гуфтори тањаммулгароёна ва истодагарї дар мавќеъ ва њимояи
назари шахсии худ;
- муносибати тањаммулгароёна кардан нисбат ба гуфтори дигарон;
- ќобилияти шунидани андешањои мухталиф ва ба мувофиќа омадан (мувофиќа
кардани мавќеъњо, ба як ќарор омадан);
- рафтори тањаммулгароёна дар њолатњои муташанниљ.
Эљодкорона ба кор бурдани принсипи тањаммулпазирї дар раванди таълим аз як
тараф самарабахшии таълимро таъмин менамояд, аз тарафи дигар барои густариши
минбаъдаи тањаммулпазирї дар соњањои дигари муносибатњои иљтимої мусоидат
мекунад.
Ташаккули фарњанги тањаммулпазирї аз оила оѓоз ёфта, минбаъд дар раванди
таълим ва њаёти иљтимої идома меёбад. Муњити асосие, ки дар он хислати
тањаммулпазирї ташаккул меёбад, дар ибтидо оила мебошад. Оила яке аз сарчашмањои
асосие ба шумор меравад, ки дар он љо кўдак дар бораи олам ва дар бораи худ доир ба
муносибатњои байнињамдигарии одамон тасаввурот пайдо мекунад. Муњити психологї
дар оила бешубња ба инкишофи тањаммулпазирии шахс таъсир мерасонад. Маълумоти
тањќиќоти сотсиологии Л.И. Антонова ва Н.А. Светкова нишон медињанд, ки
хонандагони синфњои болої, ки дар бораи тањаммулпазирї тасаввурот доранд, бештар
ваќт муносибати байни аъзои оилаи худро дўстона арзёбї мекунанд. Теъдоди чунин
хонандагони дар назарпурсї иштирокнамуда 81,2% ва шумораи хонандагоне, ки
нисбати нокифоя будани тањаммулпазирї дар муносибати байни аъзои оилаашон
беањамиятї зоњир менамоянд, 22, 3% -ро ташкил медињад. Аз ин љо, ба чунин хулоса
омадан мумкин аст, ки кўдакони дорои сифати балади тањаммулпазирї дар оилањое
тарбия ёфтаанд, ки дар онњо низоъ дар байни аъзои оила хеле кам ба вуљуд меояд [11, с.
46].
Дар ташаккули тањаммулпазирї дар љомеа воситањои ахбори омма њам наќши
муњим мебозад. Дар мавриди воситањои ахбори омма метавон гуфт, ки татбиќи њуќуќ
ба озодии матбуот њоло пурра ба талаботи тањаммулпазирї дар љомеа љавобгўй нест.
Дар шароити муборизањои иттилоотї ва омилњои дигар татбиќи њуќуќи мазкур
имконнопазир мегардад. Чунин њолат то замоне идома хоњад ёфт, ки воситањои ахбори
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омма бояд аз хизмат барои манфиатњои гурўњњои алоњида даст кашида, барои тамоми
љомеа хизмат намоянд.
Тањаммулпазирї падидаи мураккаби бисёрљониба ва дорои унсурњои зиёд
мебошад. Дар таркиби он ченакњои зерини шахсият: арзишњо, маќсади њаёт, одатњои
шахсї ба шумор мераванд. Дар ин маврид чунин ќонуният амал менамояд: њар ќадар
арзишњо ва маќсадњои зиндагї ањамиятнок бошанд, њамон ќадар онњо дорои ањамияти
умумї ва иљтимої мебошанд, яъне њар ќадар маънавиёти фард инкишофёта бошад,
њамон ќадар зарурати тањаммулпазириро хубтару амиќтар эњсос мекунад. Асоси мазкур
тањаммулпазириро ба воситаи муносибатњои байнињамдигарии афрод табдил медињад,
ки тањаммулпазириро њамчун рафтори махсуси инсон баррасї мекунад ва ду намуди он
аз њам фарќ мекунанд: тањаммулпазирии “њаќиќї” ва тањаммулпазирии “маљбурї”.
Тањаммулпазирии њаќиќї ин зуњури интихоби огоњона, даркшуда ва масъулиятноки
инсон, мавќеи шахсии ў ва тањаммулпазирии маљбуриро (њамчун “ёдгирифта”,
“нусхабардоришуда”), яъне даркнашуда, њамчун арзиш ќабулнашуда ва
бемасъулиятона фањмида мешавад [7, с. 33].
Аќидаи муњаќќиќи маъруфи соњаи психологияи муошират Л.И. Рюмшина доир
ба тањаммулпазирї низ хеле љолиб аст. Номбурда проблемаи тањаммулпазириро њамчун
маќсаду маром ва арзишњои шахсї мефањмад, зеро мањз онњо, аз як тараф олами
ботинии шахс, њиссиёту таасуроти ўро муайян мекунанд, аз тарафи дигар механизмњои
ангезишу идоракунандае мебошанд, ки рафтори воќеии шахсро муайян менамоянд.
Инкишофи асосњои тањаммулпазирї дар љомеаи Тољикистон вазифаи муњимми
соњаи маориф ба шумор меравад. Муносибати инфиродї ба хонандагон дар таълим
бояд дастаљамъона сурат гирад, ки асосашро маќсадњою идеалњои умумї ташкил
медињанд. Чунин ташкили раванди таълим эљодкории љиддї ва талошњои фикриро
талаб мекунад ва инчунин, зарур аст, ки аз раванди одатии таълиму тарбияи мактабие,
ки ба таври ѓайрифаъол сурат мегирад, даст кашем. Дар ин маврид сифатњои њамкорї,
фаъолияти дастаљамъї ва тањаммулпазириро дар хонандагон тарбия хоњем кард.
Ташаккули шуури тањаммулпазирї дар хонандагон, рушди муносибатњои
байнињамдигарии тањаммулгароёна ва дар низоми тањсилоти њамагонї рушди сифатњои
инсонии фард, фаъолияти дастаљамъона дар раванди омўзиш, муќобилияти фаъолонаи
афрод бар зиддї падидањо ва тамоюлоти номатлуб дар љомеаро талаб менамояд.
Хулоса, шарти асосии рушди тањаммулпазирї ин тарбияи сифатњои шахсии
кўдак мебошад. Мо итминони комил дорем, ки њалли проблемаи тањаммулпазирї
тавассути суњбат, дарсњои алоњида, бозињои коромўзї ва ѓайра имконнопазир аст [13, с.
67].
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ТАЊАММУЛПАЗИРЇ ЊАМЧУН АРЗИШИ МАЪНАВЇ ВА ФАРЊАНГИИ ШАХС
Дар ин маќола нишондињандањои тањаммулпазирї, шароитњои асосии иљтимоие,
ки ба ташаккули хислати тањаммулпазирї мусоидат мекунанд, шароитњои воќеие, ки
дар онњо љомеаи кунунии Тољикистон ќарор дорад, мавриди баррасї гирифта шудааст.
Инчунин, асосњои назариявию методологии тањќиќоти мушаххаси иљтимоии мо муайян
карда мешаванд ва вазифањо доир ба фароњам овардани шароит барои дар
шањрвандони кишвар тарбия намудани хислати тањаммулпазирї, аз љумла дар ин рўњия
тарбия намудани љавонону хонандагон, муайян карда мешаванд. Шакли фаъоли
муносибат ба олам, амали мутобиќшавии организм, меъёри фарќќунї, тамкину одоб,
бурдборї ва устувории эмотсионалї ба назар гирифта шудааст.
Муаллиф парвариши вижагињои бархўрди ботањаммул боиси соњиби хислат ва
нишонањои тањаммулпазирии шахс мегардад интишор гардондаанд. Вањдату иттињоди
шањрвандон ва халќњое, ки шомили љомеаи Тољикистон њастанд, метавонад, заминаи
асосие гардад, ки тавассути он метавон дар афрод хислати тањаммулпазириро тарбия
кард. Онњо ќайд кардаанд, ки аз рўи муносибат ба дигарон, њамчун ба шахсият, фард
худаш њамчун шахсият маълум мегардад”. Ин гуфтањо яке аз шартњои ташаккули
тањаммулпазирї ба шумор мераванд.
Инчунин, дар маќола нишон дода шудааст, ки шарафи инсон як чизи модарзодї
ва барои њамешагию таѓйирнопазир нест. Онро аз хурдсолї бояд дар кўдак тарбия
карда устувор гардонидан лозим аст. Дар мавод таъкид шудааст, ки вазифаи бевоситаи
љомеа аз он иборат аст, ки ба њамаи аъзои љомеа ва ба њар як узви он њадди аќали
некуањволиро таъмин намояд. Мањз ин чиз барои зиндагии шоистаи инсон зарур аст.
Калидвожаҳо: мафҳум, бурдборї, таҳаммулпазирї, одат, ҷисм, тараќқиёт,
тарбия, баробарї, шаҳрванд, мустаҳкамї, раҳҳо, намуд, самт.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК МОРАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
В статье рассматриваются основные факторы толерантности, общие социальные
условия, которые содействуют формированию толерантности, реальные условия в
которых находится общество в современных социальных условиях. В этих условиях
определяются
теоретико-методологические
основы
нашего
конкретного
социологического исследования: и формулируются задачи по созданию условий по
формированию толерантности среди граждан страны в том числе среди молодёжи и
школьников. Правовое общество в Таджикистане считает необходимостью
рассматривать теоретические и методологические исследования, в целях воспитания
граждан, учащихся в условиях современности и быть выносливыми и трудиться во
благо общества.
Автор рассматривает особенности столкновения характерных качеств и
толерантности в условиях самовыражения в обществе, именно выносливость и активное
внедрение в общество современных идеалов является личным вкладом каждого члена
общества. Единство и союз граждан и народностей входящих в состав Таджикистана,
может стать фундаментом в развитии выносливости и толерантности в современном
мире. Они отметили, что в соотношении с другими один человек всегда является
личностью. И эта личность становится толерантной во всех отношениях.
В статье так же говорится о том, что человеческое достоинство является
врождённым качеством, оно может быть изменчивым и неизменчивым. Его надо
внедрять с детства и закрепить, как необходимый материал, который в дальнейшем,
направится на обеспечение благополучия в обществе.
Ключевые слова: понятие, выносливость, толерантность, адаптация, организм,
развитие, воспитание, равенство, гражданин, устойчивость, дорога, вид, направление.
TOLERANCE AS A MORAL AND CULTURAL VALUE OF PERSON
The article considers the main factors of tolerance, general social conditions that
contribute to the formation of tolerance, the real conditions in which society is in modern
social conditions. In these conditions, the theoretical and methodological foundations of our
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specific sociological research are determined: and the tasks are formulated to create conditions
for the development of tolerance among citizens of the country, including among young
people and schoolchildren, the Legal Society in Tajikistan considers it necessary to consider
theoretical and methodological studies, in order to educate citizens, students in modern
conditions and be hardy and work for the good of society.
The author considers the features of the clash of characteristic qualities and tolerance
in conditions of self-expression in society, namely endurance and the active introduction of
modern ideals into society is a personal contribution of each member of the society.
The unity and union of citizens and nationalities that make up Tajikistan can become
the foundation in the development of endurance and tolerance in the modern world. They
noted that in relation to others, one person is always a person. And that person becomes
tolerant in every way.
The article also states that human fame is an innate quality, it can be changeable and
unchangeable. It must be introduced from childhood and consolidated as the necessary
material, which in the future, will be aimed at ensuring well-being in society.
Keywords: concept, endurance, tolerance, adaptation, organism, development, education,
equality, citizen, stability, road, type, direction.
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УДК: 891.550.09.550-3
МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ БОСАЛОЊИЯТИ ДОСТОНИ “ЮСУФУ ЗУЛАЙХО”-И
АБДУРАЊМОНИ ЉОМЇ ДАР СИНФИ 9
Бобоева З.Т.
ДДХ ба номи академик Б. Ѓафуров
Яке аз масъалањои муњимме, ки дар таълими адабиёт дар мактаб барои омўзгор
пеш меояд, донистани шеваи тањлилу тафсир ва шарњи каломи бадеъ, чї назм ва чї наср
аст. Воќеан, омўзгори адабиёт бояд аз шеваи тањлили каломи бадеъ огоњ бошад, то
метавонад шогирдонашро ба дарки сухани адиб њидоят намояд. Таълими дуруст ва
маќсадноки рўзгор ва осори суханварон аз масоили муњимми таълиму тарбия ва
методикаи таълим ба шумор меравад. Бино ба таъкиди мутахассисон, интихоби матни
асари бадеї вобаста ба синну соли хонандагон, донистани шеваи тањлилу тафсир ва
шарњи каломи бадеъ аз масоили муњиммест, ки њангоми таълими адабиёт аз омўзгор
таќозо мешавад [6, с. 146]. Дар ин навишта саъй намудем дар мисоли достони “Юсуфу
Зулайхо”-и Абдуррањмони Љомї методикаи таълими каломи мавзунро вобаста ба
муносибати босалоњият дар таълим дар курси таърихи адабиёт (синфи 9) пешнињод
намоем.
Дар «Барномаи таълими адабиёти тољик дар синфњои V-ХI» (2007) дар мавриди
таълими достони «Юсуфу Зулайхо» дар курси таърихи адабиёт (синфи 9) чунин супориш
шудааст: «Мазмуни достони «Юсуф ва Зулайхо». Заминањои пайдоиши сужети достон.
Тањлили наќшњои Юсуф, Яќуб ва Зулайхо» [2, с.51]. Агар омўзгор танњо бо наќли мазмуни
достон, заминањои пайдоиши достон ва тањлили образњои Юсуфу Яъќуб ва Зулайхо ќонеъ
шавад, аз ин дарс хонандагон чизи тоза гирифтан наметавонанд ва ба њељ салоњияте ноил
намегарданд. Чунон ки аз методикаи таълими осори њамосї бармеояд, хонандагон пеш аз
он ки достонро тањлил намоянд, бояд онро хонда бошанд. Асарро нохонда тањлил кардан
монанди он аст, ки дар бораи нон хонанда њама чизро медонад (яъне, аз гандум тайёр
шудани нону аз осиёб гузаронидан, хамир кардан ва ѓайра), вале худи нонро надидаасту
нахўрдааст. Ваќте ки хонандагон достонро хондаанд, дарс низ шавќовар мегузарад ва
самараи хуб медињад. Омўзгор дар ибтидои омўзиши њаёт ва эљодиёти Љомї бояд супориш
дињад, ки хонандагон њатман достонњои «Юсуфу Зулайхо», «Хирадномаи Искандарї» ва
дигар асарњои шоирро, ки дар барнома пешнињод шудаанд, мутолиа намоянд.
Талаботи муносибати босалоњият дар мавриди маводи таълим таќозо мекунад, ки
омўзгор бояд ќаблан мушаххас кунад, ки дар ин дарси адабиёт кадом салоњиятњои
фанниро ташаккул додан имкон дорад. Масалан, дар мавриди мавзўи достони “Юсуфу
Зулайхо» хонандагон чињоро бояд донанд, фањманд ва дар амал татбиќ намоянд, ки дар
оянда барои эшон зарур бошад. Ба таъбири дигар, муаллим аз достони мавриди назар
бояд донад, ки кадом чињатњои он барои хонандагон лозим асту онњо бояд аз достон чиро
донанд, фањманд ва иљро кунанд. Яъне, бо донистани мазмуни достону заминањои
пайдоиши он ва тањлили образњо мурод њосил намешавад.
Муаллим метавонад салоњиятњои адабиро аз мавзўи достони «Юсуфу Зулайхо» ба
тариќи зер ба наќша гирад:
Мавзўъ: Достони “Юсуфу Зулайхо”
Зарурат (барои чї?, дар
Гурўҳбандии мавзўъҳо / Салоҳияти адабї
куљо истифода мебарад?)
проблемаҳо
Салоҳияти
баёни Таҳлили рафтору кирдор
Муњтавои
достони
муназзам, пай дар пайи ва дигар муносибатҳои
“Юсуфу Зулайхо”
воќеањо, риояи тартиби одамон дар зиндагии
таҳлили
вуќўи њаводис ҳангоми имрўза,
иљтимоию
нақл;
салоњияти њодисањои
сиёсї дар
гузашта ва
муқоисаи
воқеаҳои
муќоисаи он бо њаводиси
асотирї, таърихї, динї
имрўза
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ва шарҳи таъсири онҳо ба
зиндагии љомеаи кунунї
Тањлили образњои асосии Салоҳияти
таҳлили
достон
зиндагиномаи шахсиятњои
асотирї, таърихї, динї ва
таъсири
онҳо
ба
иљтимоишавии
шахс;
Салоҳияти баҳодиҳї ба
рафтори инсон аз рўйи
таҳлили
асари
бадеї
(шеър), баҳои субъективї
ба рафтор
Сарчашмањои пайдоиши
Салоњияти
огоњона
достон,
андешањои истифода
намудани
ахлоќии шоир дар достон
калимаҳои хоси адабиёти
классикї
вобаста
ба
замони
воқеаҳо,
корбурди
калимаҳои
адабии
китобї
ва
муродифҳои
онҳо
ҳангоми баёни фикр;
Салоҳияти
истифодаи
суханони ҳикматнок дар
нутқи шифоҳї ва хаттї;
Салоҳияти
асоснок
кардани андешаи худ,
љонибдорї, инкори фикри
ҳамсуҳбат
Забону услуби асар, ѓоя ва Салоҳияти
маърифат
њунаи шоир
кардани асари бадеї;
Салоҳияти
дарк
ва
баҳодиҳї
ба
каломи
бадеъ.

Таҳлил,
мувољењи
рафтори худ дар љамъият,
хулосабарорї;
мавқеи
худро муайян намудан
нисбат
ба
воқеаҳои
иљтимоии замон ва сиёсии
замон

Баёни
фикр
дар
чорабиниҳо, љамъомадҳо,
мубоҳисаҳо?
Ташаккули
фикрронии
мантиқї;
Ташаккули
худшиносї,
ҳувият
ва
фарҳанги
миллї.

Таҳлил ва баҳодиҳї ба
зуҳурот дар муҳити зист,
истифодаи
сухани
образнок, бамавқеъ дар
чорабиниҳо, љамъомадҳо,
љойҳои љамъиятї.
Дар мавриди таълими достони «Юсуфу Зулайхо» омўзгор метавонад аз аёниятњои зиёде
истифода барад. Илова бар китоби шоир, минётурањое, ки аз мазмуни достон наќќошї
шудааст, филми «Юсуф» хеле муфид буда метавонад. Ин филмро аксари хонандагон
тамошо кардаанд. Имкон дорад, ки муаллим тамошои колективонаи филмро ташкил
кунад. Суолу љавоб баъд аз тамошои филм ва муќоисаи он бо матни достон имкон
медињад, ки хонандагон ба салоњиятњои таъиншуда даст ёбанд. Суолњои омўзгор бояд
созанда ва проблемавї бошанд, ки хонандагонро маљбур кунад, то дар бораи достон, ки
њам хонданду њам тамошо карданд, амиќ андешанд. Ба тариќи намуна муаллим метавонад
чунин суолњоро пеш гузорад:
1. Оё Юсуф метавонист дар ватанаш –Канъон расолати худро иљро кунад?
2. Оё муњит метавонад дар ташаккули шахсият муассир бошад?
3. Бахшида шудани бародарон аз љониби Юсуф ба кадом хислати ў далолат мекунад?
4. Оё зарур аст аст, ки Юсуф баъд аз ин ќадар сахтињо кашидан ба маќоми баланд
расад?
5. Оё барои расидан ба камолоти маънавї зарур аст, ки инсон сахтињову ранљњоро
тањаммул кунад?
6. Образњои асосї: Юсуф, Зулайхо ва Яъќуб чї рамзу намодро ифода мекунанд?
7. Љињатњои манфї ва мусбати образи Зулайхоро шарњ дињед.
8. Агар шумо ба љойи Юсуф мебудед, бародаронро мебахшидед?
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9. Кадом амалњояш Юсуфро ба мартабаи баланд расонд?
10. Кадом амали Зулайхо сабаби растагорияш шуд?
11. Аз достон чї натиља гирифтед?
Љавоби ин суолњо хонандагон маљбур месозад, ки њар як лањзаи достонро пеши
назар оваранд, рафтори персанажњоро тањлил кунанд ва худ хулоса бароранд. Ин њама
имкон медињад, ки хонандагон ба салоњиятњое ноил гарданд. Бино ба таъкиди
мутахассисон, ташаккули салоњиятњои фаннї дар дарси адабиёт дар чањор марњила сурат
мегирад: дарки матн, бањодињї ба матн, таѓйир додани матн ва тањияи матни худ [8, с. 62].
Ба суолњои боло хонанда њамон ваќт љавоб ёфта метавонад, ки матни асарро дарк карда
бошад. Яъне, хонандагон бояд матни асарро бодиќќат ва бошуурона мутолиа кунанд.
Бањодињї ба образњои асосї, баррасии персонажњо (монанди бародарони Юсуф) ва забону
услуб ва алалхусус, тасвирњои шоиронаи адиб дар достон шароит фароњам меоварад, то
хонандагон ба достон бањои воќеї дињанд.
Дар ду марњалаи аввал - дарки матн ва бањодињї ба матн хонанда аз доираи матни
достон берун намеравад. Яъне, дар ин ду марњалаи нахуст хонандагон бо мазмуни достон
ошно мешаванд, калимоти душвори онро аз луѓату фарњангњо меёбанду шарњ медињанд,
вобаста ба раванди сужаи асар онро ба ќисматњо људо мекунанд (оѓози достон, гирењбандї
(рабт), инкишофи воќеањо, ављ (кулминатсия)-и воќеањо), гирењкушої (ќатъ). Ин њама
имкон медињад, ки хонандагон маќсади адибро дарк кунанду ѓояи асарро ташхис дињанд.
Дар ду марњалаи охир –таѓйир додани матн ва тањияи матни худ хонанда пойбанди
матни достон нест, мањз дар марњалаи севум – таѓйир додани матн салоњияти эљодкории
хонанда равшан мегардад. Хонанда бо бардоште, ки аз мутолиаи достон ва муњокимаи
рафтори образњои асосию персонажњо гирифтааст, назари худро пешнињод мекунад. Аз
дидгоњи худ, бидуни таѓйири куллї дар рафти воќеањо, амали ќањрамонњоро таѓйир
медињад, шояд эњсосоте, ки аз раванди воќеањои достон дорад, роњи расидани ќањрамони
асосиро ба маќсад осонтар мегардонад. Масалан, дар рафти тамошои филм ва ё мутолиаи
достон аксар мехоњанд, ки падар - Яъќуб Юсуфро дар чоњ пайдо кунаду бародаронро љазо
дињад. Ин як фарзия аст, ки имкон дорад хонандае чунин идеяе пешнињод кунад. Дар
марњалаи чањорум – тањияи матни худ, хонанда идеяи худро, ки бардошти ў аз достон аст,
пешнињод мекунад. Аксари муњаќќиќони шеваи босалоњият бар онанд, ки пешнињоди
назар ё худ идеяи хонанда бардоштест, ки аз достон гирифтааст, метавонад ба шакли эссе
баён шавад.
Дар раванди дарс омўзгор бояд њар як љузъиёти достонро зери назар дошта бошад.
Яъне, дарсро тавре ба роњ монад, ки хонандагон њар як љузъи асосии достонро ба дурустї
дарк кунанд ва хулосаи дуруст бароваранд. Ин љо мухтасар дар бораи достон маълумот
медињем, то омўзгор тавонад раванди дарсро дуруст ташкил кунад ва њеч як далеле, ки
марбут ба достон аст, канор намонад.
Достони «Юсуфу Зулайхо» бо шањодати муаллифи он, соли 886 њаљрї-1483 милодї
таълиф шуда, аз 4000 байт иборат мебошад. Ќиссаи “Юсуфу Зулайхо” аз ќадим вуљуд дошт
ва ќабл аз ислом њам дар радифи дигар ќиссаю достонњои ошиќона вирди забонњо буд.
Ќадимтарин сарчашмањое, ки оид ба ин ќисса маълумот медињанд, китобњои “Таврот» ва
“Ќуръон” мебошанд. Дар асарњои адибони форсу тољик, њамзамон, дар адабиёт ва
эљодиёти шифоњии мардумони Шарќ, Кавказ, Осиёи Миёна ва баъзе кишварњои Ѓарб низ
ишќу муњаббати шўрангези Юсуфу Зулайхо ёдоварї шуда, ба забонњои гуногуни дунё як
силсила достонњои манзуму мансур эљод гардидаанд.
Сарфи назар аз истифодаи мазмуни мухтасар аз китобњои номбаршуда «Юсуфу
Зулайхо»-и Љомї достони мустаќилу мукаммал ва зодаи табъу ќалами тавонои ўст.
Абдурањмони Љомї њам мазмуни асосии достонро аз сураи дувоздањуми “Ќуръон” ва
тафсирњо истифода намудааст, аммо баъзе лањзањоеро, ки дар сураи “Юсуф” ва дигар
достонњои њамном омадааст, сарфи назар кардааст. Дар ин достон муносибатњои ошиќон,
љањони ботинї ва шавќу шўри онњо бо њунари баланд тасвир шуда, дар бораи одаму
одамгарї, усули кишвардорию халќпарварї андешањои судманд баён гардидаанд. Мањз
љанбањои њикматию андешањои сиёсию иљтимоии Љомї дар ин достон онро аз дигар
достонњои дар ин мавзўъ навишташуда фарќ мекунонад.
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Яке аз сабабњои ба ин ќисса рў овардани Љомї, чунон ки худи шоир мефармояд,
њусни беназири Юсуф ва Зулайхо будааст. Ќањрамонони асосии он Юсуф ва Зулайхо
мебошанд. Ѓайр аз ин, дар достон падари Юсуф-Яъќуб, бародарони Юсуф, сардори
корвон, падари Зулайхо, доя, Азизи Миср, подшоњи Миср, занони Миср, меъмор, рассом
ва дигарон ширкат мекунанд, ки фаъолияти онњо барои такмили ин ду образи асосї
равона гардидааст.
Мазмуни мухтасари достон: Яъќуб дувоздањ фарзанд дошт. Номи фарзанди хурдиаш
Юсуф буд. Юсуф њам њусни беназир ва њам аќлу фаросати баланд дошт. Аз ин рў, Яъќуб
ўро бисёр дўст медошт. Дигар бародарон аз ин кори падар рашк карданд ва бо маслињати
якдигар Юсуфро ба сањро бурда, ба чоњ андохтанд. Дар ин њангом корвоне аз маѓриб ба
Миср мерафт. Корвониён ба чоњ расида, хостанд, ки об бигиранд, вале аз чоњ ба љойи об
бо ресмон Юсуфро кашида мегиранд. Сарвари корвон Молик Юсуфро ба Миср меорад ва
њамчун ѓулом дар бозор мефурўшад. Духтари шоњи Маѓрибзамин - Зулайхо бо маблаѓи
зиёде ўро мехарад. Зулайхо, ки дар хоб ошиќи Юсуф шуда буд, вайро дида, боз њам
ошиќтару шефтатар гардид. Ў барои расидан ба висоли Юсуф чорањо мељўст. Аммо
Юсуф бо њар бањона худро аз Зулайхо канор мегирифт. Зулайхо бо маќсади Юсуфро ба худ
моил кардан ќасри бошукўње сохт, ки дар он сурати Юсуф ва Зулайхо кашида шуда буд.
Вай бо макру фиреб Юсуфро ба хонаи њафтуми ќаср овард. Њар дам мехост, ки Юсуфро ба
оѓўш гирад, вале Юсуф ба њар васила хоњиши занро рад мекард. Њангоме ки Юсуф аз
Зулайхо мегурехт, ў аз ќафо домани Юсуфро пора месозад ва дар назди Азизи Миср
Юсуфро ба хиёнат гунањкор мекунад. Юсуфро ба зиндон меандозанд. Зулайхо аз кардааш
пушаймон гашта, ба ёди Юсуф ѓам мехўрду нолаю фиѓон мекунад ва оќибат пир ва нобино
мешавад.
Юсуф дар зиндон хоби подшоњи Мисрро таъбир менамояд ва шоњ ўро аз зиндон озод
карда, маќоми азизии Мисрро ба ў месупорад. Азизи Миср - шавњари Зулайхо вафот
мекунад. Зулайхо танњо мемонад. Дар ин айём Юсуф подшоњи Миср буд. Боре Юсуф бо
лашкараш аз роње мегузашт, ки Зулайхоро мебинад. Зулайхо аз Юсуф имдод талабид. Баъд
аз дуои Юсуф Зулайхо боз љавону зебо шуд ва ба висоли Юсуф мушарраф гардид. Юсуф ва
Зулайхо зану шавњар шуданд. Пас аз муддате Юсуф вафот кард ва Зулайхо низ дар ѓами
Юсуф љон дод.
Дар достони Љомї «Юсуфу Зулайхо» ду образи барљастаи бадеї офарида шудааст.
Образи Юсуф ва образи Зулайхо. Юсуф инсони сабур, бурдбор, поку озода, хештандор,
шикастанафс, дурандеш, самимї, ѓамхору дилсўз, оќилу одил буда, бо њамин сифатњои
наљибаш хонандаро мафтун месозад. Юсуф љавони зебою хирадманд аст, аммо ѓуруру
такаббур надорад, боадаб ва бошарму њаёст, нисбат ба одамон эњтиром ва муњаббат
меварзад, ишќи њаќиќиро аз њавою њавас фарќ мекунад, ба роњи каљу хато намеравад,
корњои мамлакатро бо аќлу заковат, ба манфиати халќу Ватан анљом медињад. Юсуф,
барои он ишќи сўзони Зулайхоро рад намуд, ки покнињод, тарбиятдида, хушахлоќ ва
њаќшинос буд, ба хотири некињои Азизи Миср ба хиёнат роњ надод. Юсуф љавонмарди
оќилу доно буда, дар њафт соли ќањтию гуруснагї, ки кишварро фаро гирифта буд,
мардумро аз хатари маргу нобудї наљот дод ва барои халќ шароити муътадили зиндагї
фароњам овард.
Образи Зулайхо низ љолиб, вале мураккабу пурзиддият аст. Ў ба мисли њар як инсони
хокї дорои хислатњои мусбат ва манфї мебошад, Зулайхо зани оќилаву доно, муборизу
њаётдўст ва дар роњи ишќ устувору вафодор аст. Ў дар ишќи Юсуф ранљу азоби зиёде
мекашад, ба њар душворию машаќќат тоб меорад ва оќибат бо устуворию љасурї, cабурию
пуртоќатї ва садоќату вафодории худ ба маќсад мерасад.
Њамин тавр, достони Абдурањмони Љомї «Юсуфу Зулайхо» ањамияти зиёди адабию
бадеї, зебописандї ва таълимию тарбиявї дорад. Равиши воќеаю њодисањо, рафтору
кирдор, муомилаю муносибат ва фикру андешањои ќањрамонон дар достон басо устодона
тасвир шудаанд. Мароми зиндагии Юсуф, фикру зикри ў, муносибати ў ба Зулайхо ба
бародарони берањму сангдилаш, тарзи кишвардории ў ва ѓайра њамагї пандомўзанд ва
хонандаро ба роњи рост њидоят мекунанд.
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Њангоми тањлили ин достон методи муќосиа хеле муассир буда метавонад. Агар
омўзгор бо њамроњии хонандагон достони «Юсуфу Зулайхо»-и Љомиро бо дигар достонњои
њамном ва алалхусус, филми «Юсуф» дар муќоиса тањлил кунанд, хубтар аст.
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МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ БОСАЛОЊИЯТИ ДОСТОНИ
“ЮСУФУ ЗУЛАЙХО”-И АБДУРАЊМОНИ ЉОМЇ ДАР СИНФИ 9
Дар маќола муаллиф саъй намудааст, то дар мисоли шеваи таълими достони
Юсуфу Зулайхо»-и Абдурањмони Љомї методикаи тањлили каломи бадеъро бо
мисолњо, ба забони сода пешкаши устодони адабиёт гардонад.
Муаллиф дар баробари нишон додани арзиши баланди маърифатї ва тарбиявии
асар бо далелњои илмї шеваи таълими достонро вобаста ба муносибати босалоњият ба
таълим пешнињод намудааст. Њамчунин, шеваи таълими ќисматњои достон бо
назардошти синну соли хонандагон ва роњњои осони дастёбї ба муњтаво ва ѓояи
баланди ин асари оламшумул таъин шудааст.
Муаллифи маќола ба он андеша аст, ки бањодињї ба образњои асосї, баррасии
персонажњо, забону услуб ва алалхусус, тасвирњои шоирона дар достон шароит фароњам
меоварад, то хонандагон ба достон бањои воќеї дињанд. Тањќиќи мавзўъ нишон медињад,
ки дар ду марњалаи аввал, хонанда аз доираи матни достон берун намеравад. Яъне, дар
ин ду марњалаи нахуст хонандагон бо мазмуни достон ошно мешаванд, калимоти душвори
онро аз луѓату фарњангњо меёбанду шарњ медињанд, вобаста ба раванди сужаи асар онро ба
ќисматњо људо мекунанд (оѓози достон, гирењбандї (рабт), инкишофи воќеањо, ављ
(кулминатсия)-и воќеањо), гирењкушої (ќатъ). Ин њама имкон медињад, ки хонандагон
маќсади адибро дарк кунанду ѓояи асарро ташхис дињанд. Дар ду марњалаи охир хонанда
пойбанди матни достон нест, мањз дар марњалаи севум – таѓйир додани матн салоњияти
эљодкории хонанда равшан мегардад. Хонанда бо бардоште, ки аз мутолиаи достон ва
муњокимаи рафтори образњои асосию персонажњо гирифтааст, назари худро пешнињод
мекунад. Дар марњалаи чањорум – тањияи матни худ, хонанда идеяи худро, ки бардошти ў
аз достон аст, пешнињод мекунад. Муаллифи маќола пешнињод мекунад, ки пешнињоди
назар ё худ идеяи хонанда бардоштест, ки аз достон гирифтааст, метавонад ба шакли эссе
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баён шавад. Ба фикри муаллиф, дар раванди дарс омўзгор бояд њар як љузъияти достонро
зери назар дошта, дарсро тавре ба роњ монад, ки хонандагон њар як љузъи асоии достонро
ба дурустї дарк кунанд ва хулосаи дуруст бароваранд.
Бино ба таъкиди муаллифи маќола, хонанда љавњари асосии муносибати
босалоњият ба таълим аст ва омўзгор њангоми тадриси њар як мавзўъ бояд саъй намояд,
ки хонандагон ба чањор унсури низоми босалоњият ба таълим: донад, азхуд кунад,
тавонад ва дар амал табиќ кунад, даст ёбанд.
Калидвожањо: методика, таълим, омўзгор, матн, салоњият, услуб, дарк, достон,
персонаж, образ,бадеият, гирењбандї (рабт), инкишофи воќеањо, ављ (кулминатсия)-и
воќеањо), гирењкушої (ќатъ) .
МЕТОДИКА КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ПОЭМЫ «ЮСУФ И
ЗУЛАЙХО» АБДУРАХМАНА ДЖАМИ В 9 КЛАССЕ
В статье речь идёт о методике преподавания поэмы «Юсуф и Зулайхо» Абдурахмана
Джами с точки зрения компетентного отношения к образованию.
Автор освещает проблему компетентного подхода к образованию при изучении
предмета литературы на примере поэмы «Юсуф и Зулайхо» Абдурахмана Джами в 9
классе. Рассматривается роль учителя и учеников во время компетентного подхода к
учебному материал.
По мнение автора статьи, оценка основных образов, рассмотрение персонажей,
языка и стиля изложения, в особенности, поэтических образов в поэме, создает условия
для того, чтобы ученики смогли дать поэме реальную оценку. Исследованияе темы
показало что, на двух первых этапах учащийся не может выйти за рамки текста поэмы,
т.е. на этих этапах учащиеся знакомятся с содержанием поэмы, с помощью словарей
поясняют и определяют значение слов, в зависимости от сюжета произведения
разделяют его на части (начало поэмы, завязка, развитие событий, кульминация
событий, развязка (финал). Все это позволяет учащимся понять цель литератора и
выделить основную идею произведения. На двух последних этапах учащийся не
привязан к тексту, и именно на третьем этапе – изменении текста - отчетливо
проявляются его творческие компетенции. Учащийся на основе своих впечатлений от
прочтения поэмы и обсуждения поведения и поступков основных героев, и персонажей,
высказывает свою точку зрения. Без кардинального изменения хода событий, он меняет
поступки и действия героев, вероятно с тем, чтобы облегчить им достижение цели. На
четвертом этапе – составлении собственного текста, учащийся предлагает свою идею,
сформулированную на основе впечатления от поэмы. Большинство исследователей
системы компетентностного подхода считают, что свои впечатления и выводы
учащийся может изложить в форме эссе. Следует отметить, что в процессе урока
преподаватель должен, учитывая каждую деталь поэмы, организовать занятие так,
чтобы учащиеся правильно воспринимали все основные детали произведения и сделали
адекватные выводы.
По мнению автора статьи, ученик как стержень урока является рациональным
зерном компетентного отношения к преподаванию, и учитель при разъяснении темы
должен стремиться к тому, чтобы учащиеся осознали четыре элемента системы
компетентного отношения к преподаванию.
Ключевые слова: методика, обучение, преподаватель, текст, компетентность,
метод.
TECHNIQUE OF TEACHING THE POEM "YUSUF AND ZULAYKHO" BY
ABDURRAHMAN JAMI WITH THE POINT SIGHT COMPETENCE-BASED
APPROACH TO EDUCATION IN 9 CLASSES
In article teaching the poem "Yusuf and Zulaykho" by Abdurrahman Jami from a point
sight of the competent relation to education is about a technique.
The author covers a problem of competent approach to education when studying a subject
of literature on an example the poem "Yusuf and Zulaykho" by Abdurrahman Jami in the 9th
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class. The role of the teacher and pupils is considered during competent approach to training
materials.
On opinion of the author of article, assessment of the main images, consideration of
characters, language and style of statement, in particular, poetic images in the poem, creates
conditions in order that pupils could give to the poem a real assessment. Researches the subject
showed that, at the two first stages the pupil cannot be beyond the text of the poem, i.e. at these
stages pupils get acquainted with contents of the poem, by means of dictionaries explain and
define word meaning, depending on a plot of the work divide it into parts (the beginning of the
poem, a tie, succession of events, the culmination of events, an outcome (final). All this allows
pupils to understand the purpose of the writer and to mark out the main idea of the work. At two
last stages the pupil is not tied to the text, and at the third stage – change of the text - its creative
competences are distinctly shown. The pupil on the basis of the impressions of reading of the
poem and discussion of behavior and acts of the main heroes and characters, states the point of
view. Without cardinal change of the course of events, it changes acts and actions of heroes
probably to facilitate them achievement of the goal. At the fourth stage – drawing up own text,
the pupil offers the idea formulated on the basis of an impression of the poem. Most of
researchers of a system of competence-based approach consider that the pupil can state the
impressions and conclusions in the form of the essay. It should be noted that in the course of a
lesson the teacher has to, considering each detail of the poem, to organize occupation so that
pupils correctly perceived all main details of the work and drew adequate conclusions.
According to the author of article, the choice of the pupil a core of a lesson is rational grain
of the competent relation to teaching and the teacher at explanation of each subject has to aspire
that pupils realized four elements of a system of the competent relation to teaching.
Keywords: technique, training, teacher, text, competence, method.
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УДК 330.534
ТАЪРИХ, МОЊИЯТ ВА МАЗМУНИ ОМОДАГИИ ИБТИДОИИ ЊАРБЇ
Холмуродов М.Ѓ.
Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи С. Рањимов
Таърихи чандњазорсолаи миллати тољик инъикосгари он аст, ки барои њифзи
Ватан ва манфиатњои миллї омодагии њамаљонибаи њар як фарди љомеа ва махсусан,
насли љавон зарурати њаётї дорад. Дар ин замина, њар як шањрванд, алалхусус, љавонон
бояд дорои ќобилиятњо ва тавонмандињои њарбию љангї бошанд. Ин таќозои таърихї
аст ва њазорсолањо боз халќу миллатњо ва кишварњои алоњидаи ин амалро ба хотири
њифзи якпорчагии сарзамини худ ва таъмини суботу амният дар он анљом медињанд.
Дар таърихи миллати мо низ ин амал расм шуда буд ва махсусан, шоњону амалдорон ва
шахсони соњибмартабаю равшанфикр њатман фарзандони худро санъати љанг ва
ќобилиятњои хосаи мубориза дар майдони набардро меомўхтанд. Дар бисёри мавридњо
ин амал, махсусан, барои фарзандони ашрофзодагон њатмї мањсуб меёфт. Ин раванд
дар њамаи даврањои таърихї идома ёфтааст ва унсури асосии њифзи шахсият ва давлат
эътироф гардидааст.
Дар замони Иттињоди Шўравї, ки кишвари мо низ узви он буд, ин раванд
расмияти давлатї пайдо менамояд ва дар тамоми муассисањои таълимї новобаста аз
зинаи он ба роњ монда мешавад. Дар ин давра, љавонон бо масъулияти баланди
ватандорї дар баробари тањсил дар зинањои гуногун ба хизмати њарбї низ омода
мешуданд.
Дар замони Иттињоди Шўравї тибќи ќонун дар бораи уњдадории умумии њарбї,
дар њама мактабњои тањсилоти миёнаи умумї, дар муассисањои тањсилоти миёнаи
махсус (техникумњо) ва дар мактабњои касбї (техникумњо), ОИЊ бидуни фосилаи
тањсил ва истењсол гузаронида мешуд.
ОИЊ дар мактабњои миёна њамчун фан аз синфи 9 љорї карда шуд. Љавонон ба
омўзиши нозукињои ибтидоии њарбї машѓул гардидан, ки дар ин раванд фаъолияти
ЉИМААФ (ДОСААФ) низ назаррас мегардад [1, с. 23].
Мувофиќи анъанаи Шўравї, муаллимони ОИЊ њангоми имконпазир аз њисоби
афсарони Ќуввањои Мусаллањ, ки хидмати њарбиро адо кардаанд, ќабул карда
мешуданд. Расман, ном ба онњо њамчун роњбари њарбї ё истифодаи маъмулї як рањбари
ихтисоршудаи њарбї дода шуда буд [2, с. 4].
Ба њисоби миёна, як њафта бояд ду дарси ОИЊ гузаронида мешуд.
Барои омўзиши пурраи ин фан, мактаб, омўзишгоњњо ва техникумњо бо пойгоњи
зарурии таълимї таъмин карда шуда буданд:
- силоњи омўзишї (АК, милтиќи калибри, милтиќи њавої, тирњои норинљаки дастї);
- таљњизоти муњофизати шахсї (маскањои газї, респираторњо, ОЗК);
- таљњизоти иктишофи радиатсионї ва химиявї (дозиметрњо, анализаторњои газ);
- плакатњо ва тарњњои омўзишї.
Марњилаи ибтидоии барномаи ОИЊ муаррифї буд, ки дар он ба донишљўён
нуќтањои зерин шарњ дода мешуданд [4, с. 17]:
Мафњуми Ќуввањои Мусаллањ ва вазифањои он.
Сохтори Ќуввањои Мусаллањ, сохтор ва таќсимоти он ба шохањои Ќуввањои
Мусаллањ.
Системаи рутбањои њарбї дар Ќуввањои Мусаллањ ва нишонањо.
Тартиби хизмати њарбї.
Омодагии ибтидоии њарбї омўзиши фанњои зеринро дар бар мегирифт:
Омўзиши машќњо, ки дар доираи он ба донишљўён барои ташкили хат, хатти
њаракат ва берун аз хат, иљрои техникаи љангї омўхта мешуд.
Омўзиши оташ - шиносої бо дастгоњи АК ва норинљакњои дастї ва хусусиятњои
коркарди онњо, таълими насб ва људо кардани АК, шиносої бо назарияи тирандозї ва
ќобилияти дуруст њадаф гирифтан. Тирпарронии амалї дар доираи тирандозї.
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Омўзиши тактикї - шиносої бо назарияи љанг, техникаи тактикї ва амалњои
хизматчиёни њарбї дар љанг.
Муњофизати силоњи оммавї Leions (ZOMP) - шиносої бо таљњизоти муњофизати
шахсї ва ќоидањои истифодаи онњо. Омўзиши иктишофи химиявї. Шиносої бо
омилњои вайронкунандаи силоњи ќатли ом. Омўзиши рўякии асосњои мудофиаи
шањрвандї.
Омўзиши тиббї - омўзиши рўйназаронаи расондани ёрии тиббї ба осебдидагон
ва осебдидагон.
Омўзиши оинномањо - шиносої бо оинномањои генералии њарбии Ќуввањои
Мусаллањи ИЉШС.
Дар охири барномаи ОИЊ, агар имкон бошад, хонандагони синфи 10 барои
омўзиши њарњафтаинаи як ќисми низомии дар минтаќа бароварда шуда, дар он љо
тањти роњбарии хизматчиёни њарбии оддї, бо даъватшудагон, ташкили посбонон ва
хадамоти дохилї шинос шуда, бо намунањои яроќ, траншеяњои ягона барои тирандозї
кофтанд, машќњои тамринї, унсурњои оташгирї, тактикї, физикї ва низомии омузишї
гузаронида шуданд, воситањои инфиродї, радиатсионї, кимиёї ва биологї омўхта
шуданд мудофиаи мантиќї, машќњои тирандозї гузаронида мешавад [5, с. 84].
Илова ба барномаи њатмии ОИЊ дар мактабњо, техникумњо ва коллељњои ИЉШС
барои љавононе, ки хоњиши гирифтани омодагии иловагиро пеш аз даъват доштанд,
шабакаи иттифоќи ташкилоти ЉИМААФ (Љамъияти ихтиёрии мусоидат ба артиш,
авиатсия ва флот, шакли русияш ДОСААФ) мављуд буд, ки намояндагињои онњо дар
тамоми марказњои љумњурињои иттифоќњо буданд.
Системаи ЉИМААФ дорои мактабњои њарбї-техникї ва мањфилњои
парвозкунанда буд. ЉИМААФ метавонад барои омўзиши ройгон дар фанњои зерини
низомї-амал барои љавонписарон ва љавондухтароне, ки хоњиши худро изњор кардаанд,
пешнињод намояд:
Курсњои ронандагии боркаш;
Дарсњои ронандагї барои мошинњои пайгирї (тракторњои пайгиришуда);
Курсњои бесими омўзгорон;
Омўзиш ва парашют дар скайпинг;
Омўзиш дар идоракунии њавопаймоњои варзишї ва варзиши њавої;
Тањсилоти ронандагии мотосикл ва варзиши автомобилї;
Дарёфти самти варзиш
Радиотехника
Моделсозї (моделсозии њавопаймо, моделсозии киштї, моделсозии автомобил,
моделсозии ракета)ва хеле бештар
Дарвоќеъ, ЉИМААФ бо омўзонидани љавононе машғул буд, ки хоњиши дохил
шудан ба мактабњои олии њарбиро доштанд. ЉИМААФ, инчунин, дар тарбияи њарбїватандўстии љавонон шомил буд [3].
Баъди пош хурдани давлати абарќудрати Иттињоди Шўравї низ ин анъана дар
кишварњои пасошўравї аз љумла Тољикистон идома меёбад.
Омодагии ибтидоии њарбї (ОИЊ) – дар ин кишварњо то њанўз ќисми
људонопазири тайёр кардани љавонон ба хизмати њарбї мебошад.
Дар замони соњибистиќлолї ташкилоти нав дар ин самт бо номи «Ташкилоти
мададгори мудофиа» арзи њастї намуд, ки љињати омода намудани љавонон ба хизмати
њарбї ва омўзонидани малакањои ибтидоии њарбї ба онњо мавќеи хоса дорад.
Дар доираи ин ташкилот љавононе, ки хоњиши хизмат дар сафи Ќуввањои
Мусаллањи кишварро доранд, ба омўзиш ва таълим фаро гирифта шуда, дар баробари
аз худ кардани малакањои ибтидоии њарбї ба онњо касбу ихтисосњои гуногун омўзонида
мешавад.
Моњияти аслии омодагии ибтидоии њарбї дар он ифода меёбад, ки љавонон дар
бораи хидмати њарбї ва корњои њарбї дониш ва малакаи кофї пайдо намуда, инчунин,
ќобилиятњои кор бо яроќ, воситањои муњофизати инфиродї (ниќоб, респиратор), либос
ва ғайрањоро аз бар намуда, дар ин баробар имкониятњои љалби онњо ба хизмати њарбї
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дар сафи Ќуввањои Мусаллањ фарох гардида, аз лањзањои аввалини либоси низомиро ба
бар намудан, донишњои заминавии низомиро доро бошанд.
Дар шароити муосири Тољикистон бо назардошти вазъи минтаќа ва равандњои
њасоси сиёсї ва авзои зудтаѓйирёбандаи сиёсї омодагии њарбї ва доштани донишњои
аввалиндараљаи низомї барои њар як шањрванд зарурати њаётї дорад. Дар ин замина,
љавонони кишвар бояд пеш аз њар ќишри дигари љомеа дорои малака ва ќобилиятњову
дониши амиќи њарбию низомї бошанд. Чун ќишри асосї, яъне 71% -и ањолии кишварро
шањрвандони то 35-сола ташкил менамояд, ин раванд боз њам мубрамтар мегардад.
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ТАЪРИХ, МОЊИЯТ ВА МАЗМУНИ ОМОДАГИИ ИБТИДОИИ ЊАРБЇ

Дар ин маќола таърих, моњият ва мазмуни омодагии ибтидоии њарбї дар замони
Иттињоди Шўравї ва замони соњибистиќлолии Тољикистон мавриди арзёбї ќарор
гирифтааст.
Омодагии ибтидоии њарбї яке аз зинањои асосї дар омодагї ва тайёрии њарбии
љавонон ва аз бар намудани ќобилиятњои љангї, кор бо лавозимоти њарбї барои онњо
мебошад.
Дар замони муосир доштани ќобилияти љангї ва омодагии доимии њарбї яке аз
шартњои асосии таъмини сулњу амният ва пойдории бардавоми он дар љомеа мебошад.
Дар ин замина, таълими омодагии њарбї дар зинањои гуногуни тањсилот воситаи
самарабахш ва аввалиндараљаи ташаккули донишњо ва малакањои њарбии насли љавони
кишвар мебошад. Тибќи маълумоти демографї ќишри асосии љомеаи Тољикистони
соњибистиќлолро насли љавон ташкил медињад, ки зарурати ба таври васеъ ба роњ
мондани омўзиши масъалањои њарбиро таќозо менамояд.
Илова бар ин, Љумњурии Тољикистон дар минтаќаи њассоси геополитикї ќарор
дорад ва тањдиду хатарњои замони муосир ба амният ва суботи он њар лањза эњсос
мегардад ва ин омил низ омодагии њарбии тамоми сокинони кишвар ва махсусан, насли
љавони кишварро талаб менамояд.
Калидвожањо: омодагї, њарбї, љавонон, муассиса, амният, сулњ, кишвар, љанг, дарс,
минтаќа, љомеа, давлат, таърих, љањон.
ИСТОРИЯ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ
НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
В этой статье дается оценка истории, характеру и содержанию начальной
военной подготовки в Советском Союзе и суверенном Таджикистане.
Начальная военная подготовка является одним из основных этапов военной
подготовки молодежи, а также развития военных навыков и работы с военной
техникой.
В наше время военный потенциал и регулярная военная подготовка необходимы
для поддержания мира и безопасности в обществе. В этом контексте военная
подготовка на различных уровнях образования является эффективным и основным
средством развития военных знаний и навыков молодого поколения. Согласно
демографическим данным, молодое поколение является ключевой частью суверенного
таджикского общества, которое требует обширной подготовки по военным вопросам.
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Кроме того, Республика Таджикистан находится в уязвимом геополитическом
регионе, и угрозы и вызовы современного мира всегда ощущаются ее безопасностью и
стабильностью, а это ребует военной подготовки всех ее жителей, особенно молодого
поколения.
Ключевые слова: подготовка, молодёжь, учреждение, безопасность, мир, страна,
регион, общество, государство, история, планета.
HISTORY, ESSENCE AND CONTENT OF INITIAL MILITARY TRAINING
This article assesses the history, nature and content of initial military training in the
Soviet Union and sovereign Tajikistan.
Initial military training is one of the main stages of the military training of youth, as
well as the development of military skills and work with military equipment.
Nowadays, military potential and regular military training are necessary to maintain
peace and security in society. In this context, military training at various levels of education is
an effective and basic means of developing the military knowledge and skills of the young
generation. According to demographic data, the younger generation is a key part of sovereign
Tajik society, which requires extensive training on military issues.
In addition, the Republic of Tajikistan is located in a vulnerable geopolitical region,
and the threats and challenges of the modern world are always felt by its security and stability,
and this also requires military training of all its inhabitants, especially the younger generation.
Keywords: training, youth, institution, security, peace, country, region, society, state,
history, planet.
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ТАЪРИХ – ИСТОРИЯ
УДК 407(573.3)
ПОС ДОШТАНИ АРЗИШЊОИ МИЛЛЇ ВА ОМЎЗИШИ ЗАБОНЊОИ ХОРИЉЇ
ДАР МЕЊВАРИ СУХАНРОНИЊОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ
Аслонов Њ.З, Мирова Н.Р.
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода
Миллати ориёии тољик таъриху фарњангї беш аз панљњазорсола дошта, аз
сапедадами таърих соњиби девону дафтар, нишону парчам ва низоми муназзами
идориву давлатдорї буда, илму маърифат, фарњангу адаб ва ќаламро гиромї дониста,
марказњои зиёди илмиву адабї бунёд карда, соњибкитоб ва ростиро ситоиш
менамуданд, ба олимону донишмандон, муњаќќиќону мутарљимон, муфассирону
фозилон эњтироми зиёд ќоил буданд ва бо мероси таъриху фарњанг ва адабиёти
оламшумул тавонистанд, ки «њар гоњ аз ахгари хокистари худ зинда шудаву машъали
худсозї афрўхта», њамчун мурѓи самандар аз миёни обу оташ бо мадори аќли созгор ва
забони ноби шакарини шоирона дар ноумедтарин лањзањо ба зиндагї ва ояндаи нек
чашми умед дўхтанд, ки мањз бо њамин дар миёни оламиён љойгоњи хосса доранд.
Нахустин императории љањонро низ мањз аљдодони мо – Њахоманишиён бар
пояи озодманишї бунёд намудаанд, ки дар он баробарии эътиќоду забон ва дину ойини
ќавму миллатњои мухталиф љой дошт. Бунёдгузори чунин давлат Куруши Кабир
мебошад, ки ў аз барљастатарин абармарди арсаи сиёсат ва давлатдории таърихи башар
аст.
Тавре Роњбари давлат таъкид намуданд: «Фаромўш набояд кард, ки тољикон
таърихи исботшудаи беш аз панљњазорсола дошта, њанўз пеш аз зуњури ислом соњиби
фарњанги асил ва анъанањои ќадимаи давлатдорї будаанд» [1, с. 7].
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои муаззами миллат, Президенти
мардумии Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, ки симои воќеии аќвоми
ориёї дар сурат ва сирати ин абармарди дунёи фарњанг ва сиёсат таљассум гардидааст,
дар китоби «Нигоње ба таърих ва тамаддуни ориёї» аз наќши шахсиятњо дар таърихи
њар миллат ёдовар шуда, аз љойгоњи Куруш дар дарозои давлатдории ориёї мегўяд:
«Дар таърихи њар миллат дер ё зуд шахсиятњои барљастае пайдо мешаванд, ки
сарнавишти онро ба куллї таѓйир дода, неруњои нињонии онро бедор карда, маданияти
моддї ва маънавии онро ба сатњи тоза ва баланди рушд мерасонанд ва фарњангу
тамаддунашро ба арсаи љањонї ворид месозанд. Барои порсњо (ва шояд њам на танњо
барои онњо, балки барои тамоми халќњои эронитабор) чунин шахсият Куруши Бузург
буд» [2, с. 88-130].
Куруш дар давлатдории дунёи ќадим инќилоби бузурги фарњангї падид овард,
ки бар пояи њамкорї ва њамзистии халќњои узви шоњаншоњї асос ёфта буд. Бо омадани
ў ба арсаи сиёсат ва давлатдорї як давраи дарозои таърих ба поён расид, даврае, ки
саршор аз њокимони худкомаву табоњкор, хунхору ситампеша буд, давроне, ки инсон
арзише надошт. Бо Куруш давраи наве оѓоз шуд. Ў љомеаеро асос гузошт, ки дар он ба
љои куштану сўзондан ва ба хоку хун кашидани шањрњо, ќатли омми халќњои маѓлуб,
хароб кардани маобид ва дайру кушкњо, сўзонидани китобњо, зулму ситам ва таљовузу
тааддї, ў бар маѓлубин рањму шафќат оварда, ба эътиќоду боварии динии онњо эњтиром
гузошта, барояшон дайру маобидњо сохт ва онњоро дар камоли сулњу сафо ва рифоњу
осоиш дар як љомеаи инсонї гирди њам овард. Бо эљоди чунин низоми муназзами
давлатдории Курўш аз кунгураи айвони тахту ў дар саросари ќаламрави шоњаншоњияш
насими тозае, ки инсонњоро ба зиндагї дилгарм мекард, вазидан гирифт. Ў кишварњоро
аз ќурбонињо ва ќатлњои нањаќ наљот дод, оташи шањрњои ѓоратшударо хомўш намуда,
ќавмњои мухталифро аз асорати бардагї озод кард, ки мисоли равшани он аз бардагии
шоњи Бобул Бухтуннаср озод кардани бани исроил аст. Роњбари давлат дар суханронии
худ дар Симпозиуми байналмилалии илмии «Пажўњиш дар фарњанги бостон: аз дирўз
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то имрўз» 22 октябри соли 2019 перомуни Эъломияи Курўш, ки дар он ба њамаи
инсонњо ва ќавму миллатњо эњтироми баробар гузошта мешавад, махсус ќайд намуданд,
ки «… он барои тамаддуни башар бозёфти беназир мебошад. Риояи ин унсури
муттањидкунанда дар раванди давлатдорї имкон медињад, ки сулњу субот пойдор бошад
ва инсон њамчун узви љомеа ќадр ва арљгузорї гардад» [4, с. 2]. Дар он Эъломия, ки бо
номи «Устувонаи Курўш» машњур аст, омадааст, ки «сулњу оромиро ба тамоми мардум
ато кардам ва фармон додам, ки њама мардум дар парастиши Худоњои худ озод бошанд
ва бединонро наёзоранд» [4, с. 2].
Президенти кишвар дар суханронии худ марбут ба шинохти Курўш ва Эъломияи
ў ёдовар шуданд, ки «ин таъкиди башардўстонаи Куруш барои њифзи амну субот дар
њамаи давра муњим буд ва имрўз њам рукни буёдии оромиву осоиш ба шумор меравад»
[4, с. 2]. Аз ањди Њахоманишиён то ба рўзгори мо ёдгорињои зиёди моддї ва маънавї ба
ёдгор мондаанд, ки на танњо меросї маданияти аќвоми ориёї, балки мероси тамаддуни
башар низ мањсуб меёбанд.
Пешвои миллат дар боби фарњангсолориву адабпарварї, ифтихор аз Ватану
ватандорї ва арљгузорї ба гузаштаи пурифтихори мардуми ориёии тољик, дар
суханронии худ дар Симпозиуми байналмилалии илмии «Пажўњиш дар фарњанги
бостон: аз дирўз то имрўз» чунин ќайд намуданд, ки «мардуми шарифи тољик дар њама
давру замонњо ба мероси гаронбањои гузаштаи худ арљ гузошта, дар хотираи таърихии
хеш корномаву ќањрамонии фарзандони давлатсозу ватандўст, далеру ѓаюр ва
фарњангсолору адабпарварро њифз намуда, дар осори хаттиву шифоњї симои
барљаставу тобноки онњоро ситоиш менамояд. Ин мероси нињоят ѓанї, ки рўњи ниёгон
дар он нуњуфтааст, бо мазмуни баланди башардўстонаву инсонпарваронааш ба
ганљинаи моддиву маънавии љањонї ворид шуда, диќќати оламиёнро ба худ љалб
кардааст» [4, с. 1].
Њамин фитрати азалии аќвоми ориёї буд, ки дар даврони шоњаншоњии
Сосониёни кишваркушо дар шањри Ањвоз бо фармони Шопури аввал аввалин
фарњангистони љањон бо номи «Академияи Гунди Шопур» кушода шуд. Дар ин
фарњангистон олимону мутарљимони зиёди гуногунзабон аз марказњои фарњангии
Шарќу Ѓарб гирд оварда шуда буданд. Донишмандони румиву юнонї, суриёниву њиндї
дар муњиту њавзањои илмию фарњангии Эроншањр нуфузи беандоза бузург доштанд. Бо
фармони шоњ Шопури дувум табиби насронї Теодорусро аз Рум, Канакаи њиндиро аз
Њинд ва дигар олимону донишмандонро аз Юнон ба ин фарњангистон љамъ оварда
буданд. Академия равобити илмию фарњангии мардуми Шарќу Ѓарбро бо њам пайваст
менамуд ва њамзамон боиси омезиш ёфтани маданияту фарњанги мардуми Шарќу Ѓарб
гардид. Дар ин давра тавассути равобити тиљорию фарњангї унсурњои маданияти
эрониву юнонї, румиву суриёнї ва њиндї ба њам омезиш ёфта, равнаќ касб кард.
Њамчунин, бархўрди њасанаи тамаддуни Руму Њинд ва Варазруду Эрон боиси рушди
фарњанг ва маънавиёти љомеаи Сосонї гардида, илму маърифат, фарњангу адаб, касбу
њунар ва санъати меъмориву шањрсозї рушди бесобиќа пайдо кард.
Дар пештоќи ин академия шиори «донишу њикмат аз шамшер њам пурзуртар аст»
мунњакис ёфта буд. Дар фарњангистон се факултет: риёзиёт, нуљум (бо расадхона) ва тиб
(бо бемористонаш) фаъолият мекард. Дар он донишмандону табибон ва дорусозону
мутарљимони ориёї бо њамкории густарда бо олимони суриёнї, румиву юнонї ва њиндї
корњои пурарзиши илмиву пизишкї мебурданд. Омўзиши забон ва тарљумаи осори
юнониву румї, њиндиву суриёнї ва ѓайра мањаки маслаки донишмандону мутарљимони
ин фарњангистон буд. Вазири Сосониён Бузургмењи њаким аз забони њиндї китоби
«Калила ва Димна»-ро ба пањлавї тарљума намуд. Дар ин фарњангистон китобхонаи
бузурге бо 300 мављуд буд, ки дар он нодиртарин дастовардњои илмиву фарњангї олам
љамъ оварда шуда буданд ва олимону мутарљимон аз онњо ба таври васеъ истифода
мебурданд ва бо домани фарох натиља мебардоштанд. Дар ањди Сосониён донишњои
тиббї, риёзї, кимиё, љуѓрофї, фалсафаву ахлоќ, санъати бадеї, меъмориву мусиќї ва
ѓайра хеле равнаќ ёфт. Фарњангистони Гунди Шопур зиёда аз 300 сол маркази илмии
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љањониён мањсуб мешуд, вале баъди тасхири Эронзамин аз тарафи сањронишинони араб
он сўзонида, ба хок яксон карда мешавад.
Аз касе пўшида нест, ки њукумати худкомаи халифањои кавдану омилони
ришватситони араб, баъди тасхири Хуросону Варазрўд дар садади бехканї ва нест
кардани таъриху тамаддуни аќвоми ориёї пардохтанд ва дар ин роњ садњо шањру
дењањои ободу зеборо ба хоку хун кашида, адабиёти пањлавї ва маобидњои зиёдеро
сузонида, садњо њазор мардуми бегуноњро аз дами теѓ гузаронида, одамонро асир ва ба
ѓуломї мубтало сохта, оромиву осоиштагии мардумро куллан барњам зада,
маљбуриятњои зиёдеро бар сари ин мардуми бечора бор намуданд ва ба ѓаниматњои
зиёде соњиб шуданд, ки арабњо то кунун ба чунин ганљу неъмате даст наёфта буданд.
Ба ќавли шайх Аттори Нишопурї:
Дар Аљам уфтод марде аз араб,
Монда дар шањри Аљам андар аљаб.
Вале ба њамаи ин зулму ситам, ќатлу куштор ва асорату тааддии арабњои ѓосиб
нигоњ накарда, чароѓи илму фарњанги миллати тољик на танњо хомўш нагардид, балки
боз њам шуълавар шуд. Мардуми фарњангпарвари тољик тавонистанд бо хиради азалї
ва њайсияти баланди забондонї барои њифзу баќои таъриху фарњанги худ адабиёти
пањлавиро ба забони арабї тарљума намуданд. Саромадони илму фарњанги хуросонї,
нобиѓањои миллати тољик– Абўњанифа ибни Собит (699-767), Зањњок ибни Мазолини
Њилолї (вафоташ соли 715), Рўзбењ ё Додбењ ибни Љашнаш (720/27-760/63), Њабиби
Аљамї (вафоташ соли 743/78), Иброњими Адњам (вафоташ соли 777/83), Асбаёни
Систонї (асри 7) ва дигарон, ки ситораи тобноке дар таърихи ислом ба шумор
мераванд, азбаски забони коргузории хилофати Уммавиён ва Аббосиён арабї буд,
эљодиёти худро ба забони арабї нигоштанд. Таърихи умумиљањонии олами исломро
низ нахуст аљдодони мо ба ин забон китобат намуданд.
Президенти кишвар дуруст таъкид намуданд, ки «мояи ифтихор аст, ки миллати
куњанбунёди тољик дар баробари дигар халќњои мусулмон дар рушди фарњанг ва
тамаддуни исломї сањми арзанда ва барљаста гузоштааст» [1, с. 7]. Воќеан, фазандони
барўманди миллати тољик: Салмони Форс, Имом Абўњанифа, Имом Бухорї, Муслими
Нишопурї, Хоља Абдуллоњи Ансорї, Муњаммади Ѓазолї, Мавлоно Љалолиддини
Балхї, Абўмансури Мотуридї, Муњаммади Шайбонї, Љоруллоњи Замахшарї,
Бурњониддини Марѓилонї ва садњо дигарон тавассути забонданї ва илму таќво бо
камоли иродату матонати ќавї, ситораи тамаддунро дар ислом бештар љилову
дурахшон намуда, шамъи шариатро ба андозае мунаввару шуълапош сохтанд, ки бар
асари нурафшонии он дар љисми олами ислом як рўњи тоза пайдо шуд.
Бавежа, даврони салтанати Сомониён, ки бешак асри заррини давлатдории
тољикон мањсуб меёбад, дар тамаддуни башарї бо осори илмиву адабї ва фарњангиву
таърихии худ камназир мебошад, ки ин албатта, мояи фахру нози мо тољикон аст. Дар
ањди Сомониён забони тољикї маќоми давлатї гирифт. Дар ин давра илму маърифат,
фарњангу адаб ва касбу њунар равнаќ пайдо кард ва дар шањрњои калонтарин
китобхонањову мадрасањо, кушку саройњо, дукону бозорњо ва растањои њунармандї
бунёд ёфтанд. Дар он давра бењтарин олимону донишмандон, хаттотону
мусиќишиносон, муфассирону орифон, муњаќќиќону мутарљимон дар марказњои
илмиву адабї љамъ омада, намунањои бемисли осори адабиву илмиро эљод кардаанд, ки
дар натиља илму санъат, маърифат ва маданияти тољик оламафрўзу оламгир гардид [4,
с. 1].
Ватани тољикон бо номи аморати Бухоро, шањрњои тољикон бо номи Бухоро,
Самарќанд, Балх, Њирот, Нишопур, Ѓазна, Хуљанд, илми тољик бо номњои Љобир ибни
Хайён, Абўбакр Рабї ибни Ањвайнии Бухорої, Абўлќосими Макконї, Њакими
Майсарї, Алии Њиравї, Абўмансари Бухорої, Абдулазизи Нилї, Абдулазизи Хоразмї,
Абўбакр Муњаммад ибни Закариёи Розї, ал-Форобї, ал-Хоразмї, Абўалї ибни Сино,
Абўрайњони Берунї, шеъри тољик бо сурудањои Абўабдуллоњи Рўдакї, Абўќосими
Фирдавсї, Робиаи Балхї ва дигарон машњури љањон гардид. Шоњони Сомонї ба
инкишофи илму маориф, адабиёту санъат ва њунар ањамияти хоса медоданд. Онњо
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пушту паноњ ва њомии фарњангиён буда, ба нозу ниёзи онњо мерасиданд. Маърифати
давлатдорї, илмдўстї ва башарпарварии Сомониён нињоят демократї буда, дар
дараљаи баланд ќарор дошт. Ислом дини давлатї буд, маърифати исломї дар тамоми
љабњањои зиндагї наќши худро мегузошт, вале он дар њељ сурат мутаассиб набуд. Дар
гўшаву канори давлати Сомониён зардуштиёну насрониён, монавињову яњудињо бо њам
дар рифоќ буданд.
Роњбари давлат зимни суханронии худ дар Симпозиуми байналмилалии илмии
«Пажўњиш дар фарњанги бостон: аз дирўз то имрўз» таъкид намуданд, ки «бо
назардошти њамин хизматњои шоиста ва беназири шоњони Сомонї, мо дар замони
соњибистиќлолї ба хотири баланд бардоштани њисси миллї, ифтихор аз ватану
вадандорї ва арљ гузоштан ба гузаштаи пуршарафи халќамон Исмоили Сомонї ва
давлати Сомониёнро њамчун намунаи давлатдории миллї эътироф намудем ва 1100солагии давлати Сомониёнро дар асоси ќарори ЮНЕСКО якљо бо љомеаи башарї
таљлил кардем.
Мо дар асоси сарчашмањои муътамади таърихї ва маъхазњои илмї ба љањониён
симои тољиконро бори дигар муаррифї карда, наслњои наву созандаи миллатро ба
љодаи аз худ кардани таърих ва осори гузаштаи халќамон рањнамої ва њидоят намудем»
[4, с.1]. «Агар кас гузаштаи аљдоди худро надонад, инсони комил нест»! Ин хитобаи
зебо моро њушдор медињад, ки аз таърихи миллату сарзамин, расму русум, дину оин ва
арзишњои миллии худ мудом воќиф бошем. Бо назардошти ин, Роњбари давлат
муњтарам Эмомалї Рањмон зимни суханронии худ дар Симпозиуми байналмилалии
илмии «Пажўњиш дар фарњанги бостон: аз дирўз то имрўз» ќайд намуданд, ки «имрўз
дар шароити љањонишавї ва бархўрди тамаддунњо рў овардан ба таърих ва арзишњои
миллї ба хотири нигањдошти анъанаву суннатњои неки ниёгон ва њифзи истиќлоли
сиёсиву фарњангї ањамияти басо муњим касб кардааст.
Махсусан, тањќиќи мукаммали илмии тамаддуни ориёї имкон медињад, ки
пањлуњои гуногуни таъриху фарњанг, наќши гузаштагон дар таъсису тањкими
давлатдорї, сањми чењрањои мондагори сиёсату девонсолорї ва илму фарњанг дар
пешрафти тамаддуни башарї боз њам равшану возењ гардонида шавад» [4, с. 2].
Пешвои миллат наќши Сомониёнро дар ин росто басо бузург дониста, иброз
доштанд, ки мањз «саъю талоши ватандўстона ва сиёсати ягонаву мутамаркази ин
шоњони ватанпарвар буд, ки маќоми забону адаби тољикї ба сифати забони расмї
пазируфта шуд ва рушду такомул ёфт. Ѓайр аз ин, њунару адаб, санъату мусиќї, њикмату
фалсафа, тиббу риёзї рушд карда, илм њамчун љавњари ташаккули маънавиёт ва кашфи
асрори нуњуфта шинохта шуд ва ривољ пайдо кард» [4, с. 2].
Президенти кишвар дар суханронии худ дар ин Симпозиуми сатњи љањонї аз
корнамоиву фарњангсолории њокимони раиятпарвору дурандеш, оќилу кордони Оли
Сомон ёдовар шуда, махсус ќайд намуданд, ки «корномаи таърихиву фарњангии замони
Сомониёнро метавон давраи заррин дар таърихи тамаддуни мардумони Осиёи Марказї
номид ва ба он арљ гузошт».
Мо, мардуми тољик, бо мероси бузурги Сомониён ифтихор дорем ва анъанаву
суннатњои бостонии худро гиромї медорем.
Як ќисми ин мероси камназир падидаи нодири фарњангї дар тамаддуни башарї
ба њисоб рафта, таърихи боз њам ќадимтар дорад, ки љашну маросим ва оинњои Наврўз,
Тиргон (љашни ќадимаи фасли тобистон), Мењргон ва Сада аз њамин ќабиланд» [4, с. 2].
Роњбари давлат суннатњои давлатдории гузаштагони худ – аз Курўши Кабир то
Исмоили Сомониро бо анъанањои давлатдории љањони муосир тавъам сохта, як давлати
озоди демокративу дунявї бар пояи озодманишї бунёд намуд, ки дар Конститутсияи он
њуќуќи инсон дар љои аввал гузошта шудааст. Ба поси ин њама хизматњо расидан ба
ќадри ў, арљ гузоштан ба номи неки ў, пайравї намудан аз роњи пешгирифтаи ў дар
сиёсат вазифаи пуршарафи насли ояндасози мост. Инро ба хотири ќадршиносї аз
давлати миллї, дунявї, демокративу њуќуќбунёди Тољикистони азиз мебояд ба љо овард
[6,4-5].
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Мехоњам як воќеияти таърихиро нисбати ин абармарди дунёи фарњангу сиёсат
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои муаззами миллат, Президенти мардумии
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд намоям. Воќеияти таърихї он
аст, ки роњбари муаззами миллат кишварро аз вартаи њалокат, миллатро аз нестї наљот
бахшид. Ў дар рўзе ба сари ќудрат омад, ки касе аз давлатмардони кишвар бовар ба
фардо надоштанд. Хатари шадиди талаву торољ гардидани кишвар аз љониби чанд
бебасари бозичаи дасти душманон гардида, Тољикистонро лањза ба лањла тањдид
мекард. Ин хидмат ва љоннисориву ватанхоњї, миллатдўстиву башарпарварии Роњбари
давлат дар равоќи тиллоии таърих бо њарфи заррин сабт гардида, корномаи љовидонии
ў њамчун машъали фурўзон бањри тарбияи љавонон дар рўњияи ватандорї ва ифтихор аз
мењану миллат аз љониби муаррихон рўи кор хоњад омад.
Имрўз бо назардошти пешрафти босуръати илму техникаи муосир, раванди
глобализатсия ва интегратсияи кишварњо ба омўзиши забонњое, ки дар саросари олам
њамчун воситаи муошират ва муомилот эътироф шудаанд, афзалият дода мешавад. Ин
аст, ки дар ќатори омўзиши забони давлатї дар муассисањои томактабї, макотиби
тањсилоти умумї ва олии кишвар ба омўзиши забонњои хориљї, бахусус, забонњои
русиву англисї таваљљуњи хоса зоњир карда мешавад.
Чунончи, Сарвари давлат, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон дар
суханронии худ ба муносибати Рўзи забони давлатї 5 октябри соли 2019 таъкид
сохтанд, ки «дар љањони мутамаддин имрўз шаш забони фаъоли муоширати
байналхалќї њамчун забонњои расмии Созмони Милали Муттањид ќабул шудааст, ки
мо низ бояд насли љавонро барои донистани онњо рањнамої созем ва дар созмонњои
бонуфуз бо ин забонњо аз манфиатњои милливу давлатии худ дифоъ кунем» [4, с. 3].
Њамчунин, Президент зимни суханронии худ таъкид намуданд, ки «дар замони
имрўза њар як шахси бомаърифат, махсусан, љавонон баробари дар сатњи аъло
донистани забони модарии худ се-чор забони хориљї, аз љумла забонњои русї ва
англисиро бояд омўзанд, ки ин талаботи љањони муосир аст.
Дар баробари ин, мо дар сиёсати хориљии худ «сиёсати дарњои кушод»-ро пеш
гирифтаем ва бо 160 давлати љањон робитањои дипломатї дорем. Ин воќеият низ моро
вазифадор менамояд, ки миёни насли ояндаамон забондориро таблиѓ намоем» [4, 3].
Тавре бузургони мо гуфтаанд:
Агар сесад забон донї, фузун нест,
Туро рўзе ба кор ояд, забун нест.
Пас аз Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи такмили таълим
ва омўзиши забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон» аз тарафи комиссияи
босалоњияти њукуматї «Барномаи такмили таълим ва омўзиши забонњои русї ва
англисї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2004-2014» тањия ва ба њукумати
кишвар пешнињод гардид. 2 декабри соли 2003, №508 Њукумати Љумњурии Тољикистон
барномаи мазкурро тасдиќ намуда, вазорату идорањо
ва
маќомоти
идоракунии
мањаллиро пайи иљрои он сафарбар намуд.
Вобаста ба иљрои Барномаи мазкур як ќатор чорањои судманд андешида шуданд.
Дар наќшаи таълимии макотиби тањсилоти умумї миќдори соатњои њафтаина аз фанни
забони русї барои синфњои 2-4 ва синфњои 10-11 яксоатї зиёд карда шуд. Њоло дар
мактабњои тањсилоти умумї аз синфи 2 то синфи 11 забони русї ва аз синфи 3 то синфи
11 забони англисї таълим дода мешаванд.
Баъди ба даст овардани истиќлолияти давлатї дар љумњурї пайваста
сафоратхонаву консулгарињо, созмонњои байналмилаливу байнидавлатї, бонкњою
муассисањои гуногун ба фаъолият шурўъ намудаанд, ки њамаи онњо ба забондону
тарљумон эњтиёљ доранд. Љомеаи имрўзаро бидуни фаъолияти тарљумонњои соњањои
гуногун тасаввур кардан мушкил аст. Њамчунин, эълон шудани соли рушди сайёњї ва
њунарњои мардумї боз њам љињати аз худ кардани забонњои хориљї ањамияти пештар
касб кардааст, чунки барои муарифї кардани зарфияту имкониятњо ва мавзеъњои
сайёњии кишвар забонњои хориљї наќши муњим мебозанд. Тибќи тањлили коршиносони
соња набудани рекламањо, бо забонњои гуногун, ки тавонанд имкониятњои сайёњии
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мамлакат, бавежа бахши сайёњии таърихию фарњангиро бозгў намоянд, яке аз
мушкилоти аввалиндараља мањсуб меёбад. Зеро аксари ширкатњои сайёњии кишвар
маводи рекламавии худро танњо ба ду забон: тољикї ва русї интишор мекунанд. Ин дар
њолест, ки сайёњони беш аз 80 давлати олам аз Тољикистон дидан менамоянд.
Њамин тавр, Пешвои миллат барои аз худ кардани забонњои хориљї ба љавонон
таъкид месозанд, ки аввал забони модарии худро ба дараљаи олї бояд донист ва сипас
дар ќиёс бо дастурњои он ба фарогирии забонњои хориљї иќдом намуд. Зеро «аз худ
намудани забонњои хориљї ва дарбаробари ин, беэътиної зоњир кардан ба омўзиши
забони модарии худ нишонаи бефарњангї ва беэњтиромї нисбат ба миллату Ватан,
модар ва таъриху фарњанги хеш аст ва, пеш аз њама, падару модарон масъуланд, ки ба
чунин амали нораво роњ надињанд. Мо бояд кўшиш кунем, ки фарзандонамон нахуст
забони модариро аз худ кунанд ва сипас ба омўзиши забонњои хориљї оѓоз намоянд» [4,
с. 4]
Тавре мебинем, дар мањаки маслаки сиёсати Президенти кишвар поси арзишњои
миллї, арљ гузоштан ба таъриху фарњанг, расму ойин ва суннату анъанањои миллиамон
меистад.
Њаќ ба љониби Роњбари давлат аст, ки иброз намудаанд: «Таърих гувоњ аст, ки
халќи тољик аз ќаъри асрњо то имрўз симои миллии худро, пеш аз њама, тавассути
фарњанг нигоњ доштааст, забони миллии худро њифз кардаву густариш додааст ва дар
байни халќу миллатњои дигар соњиби нуфузу эътибор гаштааст» [5]. Пешвои миллат
таъкид намудаанд, ки «ќарзи фарзандї ва рисолати инсонии мост, ки забони
модариамон, яъне ин забони ширину шоиронаро баробари модари ри забонро бо шири
поку љонбахш ва муњаббати онро бо аллаи гўшнавозаш дар љисму љони мо љой
кардааст, эњтирому эњтиёт кунем ва мисли гаронбањотарин сарвати умрамон њамеша
гиромї дорем» [4, с. 4].
Воќеияти таърихї он аст, ки Роњбари давлат кишварро аз вартаи њалокат,
миллатро аз нестї наљот бахшид. Ба поси ин њама хидмат ва љоннисориву ватанхоњї,
миллатдустиву башарпарварии Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон, Асосгузори
давлати миллии тољикон, Пешвои миллат ва вањдати миллии Тољикистон ќабул ва
пазируфта шудааст.
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ПОС ДОШТАНИ АРЗИШЊОИ МИЛЛЇ ВА ОМЎЗИШИ ЗАБОНЊОИ ХОРИЉЇ
ДАР МЕЊВАРИ СУХАНРОНИЊОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ
Дар маќола муаллифон пос доштани арзишњои миллї, ифтихор аз Ватану
ватандорї ва ањамияти омўзиши забонњои хориљиро аз рўи асарњои бунёдї ва
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суханронињои Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои муаззами миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон мавриди тањќиќ ќарор додаанд.
Муаллифон бо далелњои тозаю эътимоднок ќайд менамоянд, ки миллати ориёии
тољик таъриху фарњангї беш аз панљњазорсола дошта, аз сапедадами таърих соњиби
девону дафтар, нишону парчам ва низоми муназзами идориву давлатдорї буда, илму
маърифат, фарњангу адаб ва ќаламро гиромї дониста, марказњои зиёди илмиву адабї
бунёд карда, сохибкитоб ва ростиро ситоиш менамуданд, ба олимону донишмандон,
муњаќќиќону мутарљимон, муфассирону фозилон эњтироми зиёд ќоил буданд ва бо
мероси таъриху фарњанг ва адабиёти оламшумул тавонистанд, ки њар гоњ аз ахгари
хокистари худ эњдо шудаву машъали худсозї афрўхта, њамчун мурѓи самандар аз миёни
обу оташ бо мадори аќли созгор ва забони ноби шакарини шоирона дар ноумедтарин
лањзањо ба зиндагї ва ояндаи нек чашми умед дўхтанд, ки мањз бо њамин дар миёни
оламиён љойгоњи хосса доранд.
Дар маќола гуфта мешавад, ки нахустин императории љањонро низ мањз
аљдодони мо – Њахоманишиён бар пояи озодманишї бунёд намудаанд, ки дар он
баробарии эътиќоду забон ва дину ойини ќавму миллатњои мухталиф љой дошт. Дар
маќола аз љойгоњи Курўш дар дарозои давлатдории ориёї ва Эъломияи ў, ки дар он ба
њамаи инсонњо ва ќавму миллатњо эњтироми баробар гузошта мешуд, таъкид рафта, он
барои тамаддуни башар бозёфти беназир хонда шуда, барои њифзи амну субот ва рукни
бунёдии оромиву осоиши љомеа арзиши беназир мебошад.
Илова ба ин, дар боби фарњангсолориву адабпарварї, ифтихор аз Ватану
ватандорї, арљгузорї ба мероси гаронбањои гузаштаи пурифтихори мардуми ориёии
тољик сухан меравад.
Дар маќола омадааст, ки имрўз бо назардошти пешрафти босуръати илму
техникаи муосир, бархўрди тамаддунњо, раванди глобализатсия ва интегратсияи
кишварњо, зарурат ба омўзиши забонњое, ки дар нуќоти олам њамчун воситаи муошират
эътироф шудаанд, пеш омадааст.
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, Эмомалї Рањмон, Пешвои миллат, Ватан,
миллати ориёии тољик, таъриху фарњанг, забон, илму адаб, дину ойин, девону дафтар,
нишону парчам, Куруш, илму техника, бархурди тамаддунњо, глобализатсия ва
интегратсияи кишварњо.
ПОЧИТАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ОБУЧЕНИЕ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСТУПЛЕНИЯХ ЛИДЕРА НАЦИИ
В статье авторы подчеркивают необходимость почитания национальных
ценностей, воспитание гордости за свою родину и формирование способности изучать
иностранные языки по фундаменталным трудам и выступлениям Основателя мира и
национального единства - Лидера Нации, Президента Республики Таджикистан,
уважаемого Эмомали Рахмона.
Авторы обосновывают положение о том, что арийская нация таджиков,
имеющая более пятитысячную историю и культуру, на заре своей истории имела свою
структуру государственной власти, символы, флаг, науку, культуру и литературу,
создала много научных и литературных центров, восхваляла истину, почитала учёных,
исследователей, переводчиков, комментаторов. В статье отмечается, что арийская нация
таджиков с помощью исторического и культурного наследия и мировой литературы
смогла в момент безнадёжности дать жизни смысл и оптимистическое звучание.
В данной статье отмечается, что первой Империю мира создали наши предки –
Ахемениды на основе свободомыслия, в которой соблюдалось равенство верований,
языка и религии разных народов и наций.
В статье подчеркивается место Кира Великого в арийской государственности и
его Декларации, являющейся уникальной ценностью для всего человечества, в которой
ко всем людям и народам относятся с одинаковым уважением и, которая является
уникальным открытием для человеческой цивилизации для защиты мира и основой
стабильности и споскойствия общества.
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На ряду с этим, в статье приводятся сведения о культуре и литературе, гордости
за Родину и патриотизме, о почитании ценного наследия славного прошлого арийскотаджикского народа.
В статье отмечается, что сегодня, с учётом ускоренного развития современной
науки и техники, столкновения цивилизаций, процесса глобализации и интеграции
стран, изучении языков, которые признанны во всем мире как средство коммуникации,
является необходимым.
Ключевые слова: Республика Таджикистан, Эмомали Рахмон, Лидер нации,
Родина, таджико-арийский народ, история и культура, язык, наука и литература,
религия, символы, Кир, наука и техника, цивилизация, глобализация и интеграция стран.
TO SUPPORT THE NATIONAL VALUES AND TO STUDY FOREIGN LANGUAGES
In the article, the authors emphasized the preservation of national values, pride in the
homeland and the power of learning foreign languages with the founder and speeches of the
leader of national peace and tranquility, the President of the Republic of Tajikistan.
Authors with clear and convincing evidence point out that respecting science,
enlightenment, culture and literature, and having established many scientific and literary
centers scientists, scholars, translators, commentators and scholars have been highly valued
and have been able to survive with the legacy of world history, culture and literature as if they
were alive from the ashes and torch of self-confidence and from water and fire, with the Union
of intelligent minds and the poetic language of poetry, they hope for a better life and a better
future that is why they hold a special place in the world.
This article States that the first Empire of the world was also created by our ancestors
on the basis of liberation, where the equality of beliefs, language and religion of different
peoples and Nations was observed.
The article emphasizes the cosmopolitan position in the Aryan statehood and its
Declaration, in which all people and peoples are treated equally, and is a unique discovery for
human civilization to protect peace, stability and the foundations of society. Laughed at the
unique value.
In addition, there are given information according to the culture and literature, pride in
the Motherland and patriotism, honors the valuable heritage of the glorious past of the Aryan
Tajik people.
The article says that today, given the rapid development of modern science and
technology, the emergence of globalization and integration of countries, there is a need to
learn languages recognized throughout the world.
Ключевые слова Republik of Tajikistan, Emomali Rahmon, leader of nation, homeland,
tajik-arian people, yistory and culture, language, sience and litreture, religion, sings, Sirius,
saince and tehnic, civilisation, globalisation, integration of states.
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УДК 327:37+001 (470+571+575.3+581)
РОЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ПОДГОТОВКЕ
ВЫСОКОКВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АФГАНИСТАН
Дуллоев М.М., Бачаев Д.И.
Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода
Взаимоотношения Таджикистана и Афганистана в области науки и образования
имеют давнюю историю, восходящую к началу образования Таджикской Автономной
Советской
Социалистической
Республики.
Хотя
анализ
взаимоотношений
официального Душанбе и Кабула в эти годы не входит в нашу задачу, но для
представления общей картины в этой области отметим, что именно в советские годы
были заложены основы сотрудничества между двумя странами. Республика
Таджикистан, как и многие другие советские республики, внесла большой вклад в
развитие науки и образования в Афганистане.
Основными направлениями сотрудничества между советским Таджикистаном и
Афганистаном в области науки были:
- разработка и реализация совместных научно-исследовательских проектов;
- сотрудничество в развитии научной инфраструктуры (для Афганистана);
- координация стратегических программ развития науки и техники;
- сотрудничество в подготовке научных кадров (кандидатов и докторов наук);
- организация и проведение совместных научных конференций и симпозиумов;
- научная кооперация;
- организация совместных археологических и этнографических экспедиций,
экспедиций по изучению флоры и фауны двух стран и т.д.
А.Б.Наврасов в своей диссертации отмечает: «… в Таджикистане изменяется
сущность направленности и характера международной политики с учётом
происходящих интеграционных процессов. При этом предполагается, что модели
такого диалога могут быть различными в разных регионах, как и формирование
действенных социальных технологий, комплексного образования развития субъектов
образовательной деятельности. Одной из таких технологий и одновременно одним из
ключевых направлений регионализации образования на современном этапе является
интеграция образовательного потенциала в мировое образовательное пространство.
Ключевой проблемой здесь является поиск оптимальной структуры образования,
интеграции уже существующих форм и создание новых, отвечающих запросам,
динамичных изменений, происходящих в политике, экономике и других областях» [4, с.
80-81].
Надо отметить, что сегодня образование стало делом большой политики, ибо
именно в этой сфере закладываются основы стратегии развития каждой страны, да по
большому счёту, и человечества в целом. Ещё 29 лет назад в 1990 году в бытность
президента США Джорджа Буша старшего, Министерством просвещения этой ведущей
страны западного мира была подготовлена программа «Национальные цели
просвещения», в которой отмечалось, что: «Образование – это ключ к обеспечению
конкурентоспособности Америки в мире ХХІ века. Америка сможет ответить на вызов
времени, если всё общество посвятит себя возрождению в области просвещения. Мы
должны стать нацией, которая высоко ценит образование и просвещение» [2, с. 71].
И как показало время, США в полной мере смогли реализовать свои претензии
на мировое лидерство и обеспечить выполнение стратегических целей,
ориентированных на ХХI век, добившись благодаря успехам образования
конкурентоспособности Америки в мире, образовательная система которой сегодня
активно внедряется во многих государствах земного шара, в том числе и в нашей
республике.
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Первые двусторонние соглашения о культурном, научно-образовательном
сотрудничестве между Правительством Республики Таджикистан и Правительством
Исламской Республики Афганистан были подписаны ещё в 1993 году. Соглашение
между Министерством образования Республики Таджикистан и Министерством
образования Исламской Республики Афганистан было подписано 27 июля 2006 года в
городе Душанбе. Был разработан «План основных научных, культурных и социальных
мероприятий Таджикистана и Афганистана», который определил мероприятия, сроки и
ответственные институты за их реализацию. Однако, после обсуждения, срок
реализации программы был продлён до 2015 года. С целью выполнения выше
упомянутых соглашений и планов 18 июня 2005 года президенты двух стран заявили,
что сотрудничество двух стран в области науки, образования, культуры и в социальной
сфере считаются очень важным и даже стратегическим направлением в двусторонних
отношениях. Стороны разработали Программу научного, культурного и социального
сотрудничества между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой
Афганистан на 2005-2015 годы, в которой определены не только направления и пути
развития этого сотрудничества, но и ряд важных и конкретных шагов по её реализации.
Общая культура и единый язык, безусловно, способствуют развитию
сотрудничества двух стран в области литературы и искусства, поэтому политическое
руководство двух стран всегда придавало большое значение развитию литературных
связей между двумя странами. Эта установка прозвучала в городе Душанбе 17 мая 2011
года в ходе беседы Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона с министром
информации и культуры Афганистана С.М. Рахином «Мы считаем информационное и
культурное сотрудничество одним из приоритетных направлений в дружественных
взаимоотношениях между Таджикистаном, Афганистаном и их народами» [3, с. 151], сказал тогда глава Таджикистана.
Необходимо отметить, что сотрудничество Министерства образования и науки
Республики Таджикистан с Министерством образования Исламской Республики
Афганистан опирается на значительную правовую базу, которая включает:
1. Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством
Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в сфере образования, науки,
культуры и техники от 1 сентября 2005 года;
2. Соглашение между Министерством образования Республики Таджикистан и
Министерством образования Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в
сфере образования от 29 декабря 2006 года;
3. Протокол министра образования Республики Таджикистан и министра высшего
образования Исламской Республики Афганистан о взаимном сотрудничестве от 22
февраля 2013 года.
По информации министерства образования и науки Республики Таджикистан
ежегодно Правительством Республики Таджикистан выделяется 50 мест (квот) для
граждан Исламской Республики Афганистан для обучения в высших профессиональных
учебных заведениях Республики Таджикистан.
В 2013-2014 гг., в соответствии с выделенными квотами в вузах Республики
Таджикистан обучались 42 гражданина Исламской Республики Афганистан.
В этой сфере в 2014 году между Таджикским национальным университетом и
Тахорским университетом Исламской Республики Афганистан был подписан
Меморандум. Одновременно между Таджикским государственным техническим
университетом имени академика М. Осими и политехническим университетом
Исламской Республики Афганистан осуществляется сотрудничество по приоритетным
направлениям.
Перечень научно-технических вакансий (квот), согласованный с Министерством
экономического развития и торговли Республики Таджикистан, в период 2014-2015гг.
представлен таким образом:
- Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн
Сино - 5 мест;
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- Таджикский государственный технический университет имени академика М.
Осими - 3 места, специальность: строительство железных дорог;
- Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни - 6
мест, специальность: международные отношения - 2 места, русский язык и литература в
националной школе - 2 места, география - 2 места;
- Таджикский государственный аграрный университет имени Ш. Шотемура - 5
мест: специальность: техническое обеспечение процесса сохранения и переработки
сельскохозяйственной продукции - 1 место, агроэкология - 1 место, садоводство и
курортные зоны - 1 место, зоотехнология - 1 место, организация дехканских хозяйств - 1
место;
- Таджикский государственный университет имени Н. Хусрава в г.Курган-Тюбе
(ныне г. Бохтар) - 5 мест: бухгалтерский учет, анализ и аудит -1 место, система
информационной технологии -2 места, химия-биология -2 места.
- Таджикский государственный университет имени А. Рудаки в г. Кулябе - 5 мест:
бухгалтерский учет, анализ и аудит - 2 места, педагогика и методика начального
образования - 2 места, журналистика - 1 место.
- Дангаринский государственный университет - 5 мест: информатика - 1 место,
геология и геологоразведка месторождения нефти и газа - 1 место, технология хранения
и разработка калорийных продуктов -1 место, иностранный язык (английский) -1 место,
агрономия -1 место.
В 2015 году в вузах Республики Таджикистан было выделено 50 квот для граждан
Исламской Республики Афганистан.
В целом, 46 граждан Исламской Республики Афганистан поступили на учёбу в
вузы Республики Таджикистан, в частности:
- три человека в Таджикский национальный университет;
- три человека в Таджикский государственный медицинский университет имени
Абуали ибн Сино;
- два человека в Таджикский государственный педагогический университет имени
Садриддина Айни;
- три человека в Таджикский государственный технический университет имени
академика Осими;
- два человека в Технологический университет Таджикистана;
- четыре человека в Таджикский государственный аграрный университет имени
Ш. Шотемура;
- два человека в Таджикский энергетический университет;
- три человека в Таджикский институт физической культуры имени С. Рахимова;
- пять человек в Худжандский государственный университет имени Б. Гафурова в
г.Худжанде;
- четыре человека в Таджикский государственный университет имени Н. Хусрава
в г.Курган-Тюбе (ныне Бохтар);
- три человека в Хорогский государственный университет имени М. Назаршоева
в г. Хороге;
- три человека в Кулябский государственный университет имени А. Рудаки в г.
Кулябе;
- четыре человека в Дангаринский государственный университет.
В 2016-2017 году из 50 выделенных квот 38 граждан Исламской Республики
Афганистан поступили в вузы Республики Таджикистан. Следует отметить, что в
последнее время в вузах Республики Таджикистан обучаются около 400 граждан
Исламской Республики Афганистан [3].
С целью финансовой поддержки граждан Исламской Республики Афганистан,
обучающихся в вузах Республики Таджикистан, её Правительством по мере
возможности предоставляются льготы.
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РОЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ПОДГОТОВКЕ
ВЫСОКОКВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АФГАНИСТАН
В статье авторы выражают свое мнение о взаимном сотрудничестве Республики
Таджикистан с Афганистаном в области образования. Авторы начинают анализ статьи
об истории взаимного сотрудничества персоязычных стран в области образования со
времён функционирования Таджикской ССР в составе Республики Узбекистан как
автономной республики, а во введении отмечают, что сотрудничество в области
образования с Афганистаном началось именно в начале XX века с поддержкой
Таджикской ССР. В результате иследования было определено, что основой
сотрудничества Таджикской ССР с Афганистаном в области образования являются семь
подписанных документов.
Для научного обоснования, рассматриваемой работы авторы вместе с
вышеназванными
официальными
документами
используют
научные
труды
отечественных и зарубежных исследователей, таких как Р.Я. Шарифов, Р.С. Казаков,
А.Б. Наврасов, К.Б. Бабаев.
Новым этапом двустороннего сотрудничества между Республикой Таджикистан
и Исламской Республикой Афганистан в этом направлении приурочена периодом
независимости нашей страны, основой которого являются соглашения, подписанные
между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Исламской
Республики Афганистан в 1993, 2006 и 2015 годах.
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Если в основной части статьи речь идёт о нормативно-правовых документах, то
ее следующий раздел посвящен распределению квот для обучения афганских граждан в
Таджикистане. Статья завершается выводом о достижениях, недостатках и путях
совершенствования данного направления сотрудничества.
Ключевые слова: взаимное сотрудничество, соглашения о сотрудничестве в
области образования и науки, процесс восстановления отношений, Таджикистан,
Исламская Республика Афганистан, соглашение, исследователь, квота.
НАҚШИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ОМОДА НАМУДАНИ
МУТАХАССИСОНИ БАЛАНЛИХТИСОС БАРОИ ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ
АФЃОНИСТОН
Дар маќола муаллифон оид ба ҳамкориҳои мутақобилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон
бо Афғонистон дар соҳаи маориф изҳори андеша намудаанд. Муаллифон таҳлили
мақоларо аз таърихи ҳамкориҳои мутақобилаи кишварҳои форсизабон дар бахши
маориф аз замони фаъолият намудани ССР Тоҷикиистон дар ҳайати Ўзбекистон ба
ҳайси ҷумҳурии автономї оғоз намуда, дар қисмати муқаддимавӣ аз он ёдовар
мешаванд, ки маҳз ҳамкориҳо дар бахши маориф дар нимаи аввали асри ХХ бо
дастгирии ССР Тоҷикистон дар Афғонистон оғоз гардид. Дар натиҷаи тањќиќот маълум
гардидааст, ки заминаи ҳамкориҳои мутақобилаи ССР Тоҷикистон бо Афғонистонро
дар соҳаи маориф ҳафт ҳуҷҷати баимзорасида асос мегузоранд.
Барои илман асоснок намудани мавзўи баррасишаванда муаллифон дар
баробари ёдоварӣ аз ҳуҷҷатҳои расмӣ аз корҳои илмии муҳаққиқони ватанию хориҷӣ ба
монанди Шарифова Р.Я., Р.С.Казаков, А.Б.Наврасов, К.Б. Бабаев истифода намудаанд.
Марҳилаи нави ҳамкориҳои тарафайн миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии
Исломии Афғонистон дар ин самт ба замони ба истиқлолрасии кишварамон ташкил
медиҳад, ки асоси онро созишномаҳои баимзорасидаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар солҳои 1993, 2006 ва 2015
ташкил медиҳад.
Агар дар қисмати асосии мақола ёдоварӣ аз санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии шуда
бошад, пас қисмати минбаъдаи он ба ҷудо намудани бурсияҳои таҳсил барои
шаҳрвандони Афғонистон бахшида шудааст. Мақола бо хулосабарорӣ аз бурду бохт ва
роҳҳои беҳбуд бахшидани ин самти ҳамкорӣ ба анҷом мерасад.
Калидвожаҳо: ҳамкориҳои мутақобила, шартномаҳои ҳамкорииҳо дар соҳаи
маориф,
раванди
барқароршавии муносибатҳо, Тоҷикистон, Ҷумҳурии Исломии
Афғонистон, созишнома, муҳақќиқ, бурсия.
THE ROLE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE TRAINING OF HIGHLY
QUALIFIED SPECIALISTS FOR THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN
The author expresses his research about the mutual cooperation of the Republic of
Tajikistan with Afghanistan in the field of education in the article. The author begins analysis
of an article on the history of mutual cooperation of Persian-speaking countries in the field of
education since the time of the functioning of the Tajik SSR as part of the Republic of
Uzbekistan as an autonomous republic, and in the introduction notes that cooperation in the
field of education in Afghanistan began in the early 20th century with the support of the Tajik
SSR.
As a result of the study, it was determined that the basis of cooperation between the
Tajik SSR and Afghanistan in the field of education are seven signed documents.
For the scientific substantiation of the work under consideration, the author, together
with the above official documents, uses the scientific works of domestic and foreign
researchers, such as R. Ya. Sharifov, R.S. Kazakov, A.B. Navrasov, K.B. Babaev.
A new period in bilateral cooperation between the Republic of Tajikistan and the
Islamic Republic of Afghanistan in this direction is timed to coincide with the period of
independence of our country, which is based on agreements signed between the Government of
158

the Republic of Tajikistan and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan in
1993, 2006 and 2015.
If the main part of the article is about regulatory documents, then its next section is
devoted to the allocation of scholarship for the Afghan citizens in Tajikistan. The article
concludes with a conclusion on the achievements, shortcomings and ways to improve this area
of cooperation.
Keywords: mutual cooperation, agreements on cooperation in the field of education and
science, the process of restoration of relations, SSR Tajikistan, Islamic Republic of Afghanistan,
agreement, researcher, scholarship.
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УДК: 39 (575.3)
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ А.А. СЕМЕНОВА НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАРАФШАНСКОЙ ДОЛИНЫ, В КАРАТЕГИНЕ И ДАРВАЗЕ
Джобиров Р.Ф.
Таджикский государственный институт культуры и искусства имени М. Турсунзода
В отношении этнографического изучения таджиков, следует сказать, что ко
времени присоединения Средней Азии к России, территория современного
Таджикистана представляла собой, как и в отношении археологическом, совершенно не
исследованную страну. Такой, впрочем, она была и в географическом отношении.
Поэтому первые шаги по этнографическому изучению Таджикистана совпали с
крупными географическими открытиями и, как правило, осуществлялись не
специалистами этнографами, а путешественниками географами, ботаниками, зоологами
или же офицерами и чиновниками, командированные русским правительством во вновь
присоединенный край. Поэтому публиковавшиеся этими учеными географические
сведения отличались случайностью и отрывочностью. В начале ХХ в. появляются
первые монографии о таджиках, преимущественно горных, написанные научными
работниками на основании специально собиравшегося большого полевого материала
А.А. Бобринского, А.А. Семенова, М.С. Андреева, Половцева и И.И. Зарубина.
После революции работа по этнографическому изучению таджиков значительно
оживилась. Были проведены многочисленные экспедиции, собраны большие музейные
коллекции, выпущен ряд статей, посвященным главным образом вопросам
материальной и духовной культуры таджиков - их хозяйственному быту, верованиям.
Научные интересы А.А. Семенова были весьма обширны. Они охватывали все
направления исторической науки и ее вспомогательных ветвей, среди которых особо
выделяется этнография.
Повышенный интерес к этнографии горных таджиков у будущего всемирно
известного востоковеда проявился еще на раннем этапе его научной деятельности.
Будучи студентом Лазаревского института, в 1898 г. по рекомендации своего
наставника- директора института, видного ученого В.Ф. Миллера, А.А Семенов
участвовал в научной экспедиции в Средней Азии, организованной Обществом
любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете
[2, с. 214].
Цель данной экспедиции заключалась в собирании зоологических коллекций и
этнографических материалов, а также в изучении народонаселения Верхнего Зеравшана
и Припамирья. Задача молодого студента А.А. Семенова заключалась в
этнографическом изучении местного населения, его языка и фольклора. Экспедиция, в
которой участвовал А.Семенов, проделала большой объем работы. Членами
экспедиции были собраны зоологические коллекции, гербарий растений по долинам рек
Хингоу и Ванча. В течении короткого времени была опубликована серия его работ по
этнографии, важнейшее место среди которых занимала книга «Этнографические очерки
Зеравшанских гор, Каратегина и Дарваза» [5, с. 16].
Данная работа и ранее опубликованные «Материалы для изучения наречия
горных таджиков Центральной Азии» были удостоены в 1903 г. золотой медали
«Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии» при Московском
университете.
В данной работе А.А. Семенов приводит географический очерк Зерафшанских
гор, Каратегина и Дарваза, дает довольно обстоятельные сведения о горных таджиках,
об их жилище, быте, занятиях, религиозных верованиях, семейных нравах и приводит
образцы памятников народного творчества горных таджиков.
А.А. Семенов отмечал, что: «в том месте Центральной Азии, где образуется
горный узел, юго-западные отроги Тянь-Шаня, Памира с их западными склонами и
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северные склоны Хиндукуша, сплетаются две великие системы плоскогория Монголии
и Ирана» [3, с. 24].
Эта местность, столь чтимая в легендах первобытных индо-иранцев и во все
последующие века, столь известная в караванных дорожниках Нагорной Азии. Ныне
эти места называются на языке местных туземцев просто «кухистон», т. е. горная страна
и разделяется на несколько отдельных областей, как Зарафшан (горная часть нынешней
Самаркандской области), Каратегин по р. Сурхоб (правый приток р. Аму-Дарьи),
Дарваз, лежаший по обеим сторонам р. Пяндж), Шугнан, Рошан и Вахан (по правую
сторону Пянджа) [5, с. 9].
При изучении наречия горных таджиков Центральной Азии академик Семенов
А.А. отмечает, что «…мы коснемся только первых трех стран, как наиболее нам
известных по личному знакомству с ними [16, с. 10]. Река Зарафшан лежит на севере от
Аму и зарождается из громадных ледников в западных отрогах Тянь-Шаня. В своем
верхнем течении она представляется могучей рекой, питаемая многочисленными
речками и потоками - ее притоками с правой и левой стороны. По выходу же в долину
воды Зарафшана расходятся по бесчисленным арыкам и, не дойдя верст ста до АмуДарьи, Зарафшан совершенно истощается и пропадает» [5, с. 9].
Одним из первых научных трудов А. А. Семенова является очерк «Средняя
Азия». Этот труд был создан на основе поездки А. А. Семенова с экспедицией в
Среднюю Азию. Это была первая поездка А. А. Семенова в Среднюю Азию. Будучи ещё
студентом Лазаревского университета А.А. Семенов попал в экспедицию по
рекомендации профессора Университета Миллера. После этой научной экспедиции А.
А. Семенов написал труд «Средняя Азия. Очерк», посвященный народам исследуемой
территории, где раскрыл этнический характер, этнические особенности народов,
проживающих в долине Верхнего Зарафшана и Припамирья. Александр Александрович
в этом труде таджиков делит на две части, горных и равнинных, приводит их различия
[5, с. 4-5].
А. А. Семенов затрагивает так же и антропологические отличия таджиков от
других народов Средней Азии. Он пишет в своём труде, что по наружному виду,
таджики резко отличаются своей красотой и стройностью, приводя в противовес, как он
писал «мешковатого узбека». Также он подчеркивает и антропологические
особенности, характерные всем таджикам, это высокий лоб, выразительные глаза с
длинными ресницами, тонкий прямой нос, темные волосы [3, с. 7].
Довольно подробно А. А. Семенов описывает и одежду таджиков. По словам
востоковеда, одежда таджиков является самой красивой по сравнению с одеждой
других народов Средней Азии: «Костюм таджиков считается самым щеголеватым и
красивым в Средней Азии и введен среди всего городского и сельского населения. Он
состоит из длинной рубашки и широких штанов. Поверх этого надевается короткий
халат, который опоясывается поясом, к которому многие с боку привешивают один или
пару ножей в ножнах. Отправляясь на базар, или выходя куда-либо на улицу, в гости,
мечеть и прочее, таджик сверх этого халата надевает другой, подлинный и более легкий
из хлопчатобумажной или шёлковой материи, смотря по достатку, причем материя для
верхнего халата выбирается самых ярких, пестрых цветов. В летнюю жаркую пору
обходятся и без нижнего халата, щеголяя только в одном широком верхнем халате,
надетом прямо на рубашку. На ногах в такое время почти у всех лёгкие, кожаные туфли,
сапоги вообще встречаются редко и притом отличаются необыкновенно высокими
каблуками, у некоторых каблуки к низу так сужаются, что самый низ их бывает не
больше шляпки гвоздя. На голову таджики надевают лёгкую шапочку, ермолку, поверх
которой навёртывают длинную (аршин- 5-10) полосу материи, по большой части кисеи.
Получается очень красиво намотанная большая шапка (чалма), которая легка для
головы и потому не жарко во время лета» [5, с. 10].
Таджики является одним из первых оседлых народов в Средней Азии. Земледелие
у таджиков получает широкое распространение намного раньше, чем у остальной части
населения данной территории. Естественно, и знания населения на многобольше
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получили развитие. Об этом говорил и А. А. Семенов в своих этнографических очерках.
«Издавна таджики были земледельцами и садоводами. Их поселения в Средней Азии
существовали за несколько столетий до Р. Х., поэтому этот народ составляет самое
древнее население Средней Азии и притом самое просвещенное и образованное
сравнительно с остальными народностями страны. Таджики не отличаются
воинственностью и издавна предназначенные к мирным занятиям, они всюду
высказывают склонность к земледелию, торговле и промышленности. Вместе с
оседлыми узбеками они составляют самое трудолюбивое и зажиточное население
страны. Всё благосостояние края, его цветущий вид, возделанные поля, прекрасные
фруктовые сады и многочисленные арыки - дело их рук» [5, с. 8].
Таджики неоднократно были подчинены тюркским племенам, но всегда
стремились к достижению своей независимости. И если не удавалось силой таджикам
вернуть свою свободу, они стремились к этому путём хитрости. Это мы можем
проследить не только на примере тюркских племён, но и при завоевании арабами
Средней Азии. Когда к власти приходили таджикские династии и в скором времени
объявляли себя независимыми. Ярким примером такой ситуации является государство
Саманидов. А.А. Семенов так же подчеркивал такую черту таджиков. Говоря о том, что
таджики скоро сумели выйти из тяжелого положения, т. е. покоренные узбеками,
быстро усвоились с тюрками и мало-помалу даже подчинили их себе. Говоря об этом
Семенов, подчеркивает ум и изобретательность, свойственные таджикам.
Да, действительно, довольно резкое высказывание А. А. Семёнова о таджиках
равнин, но тут же он ставит в противовес горных таджиков, которые, по его словам,
полная противоположность равнинным: «Совершенную противоположность им
представляют горные таджики, которые населяют Зарафшанские горы и многие горные
области Памира. Эти горцы так же мусульмане, но они лучше сохранили чистоту своего
племени в отличии от равнины. Своей простотой и прямодушием горные таджики
переставляют полнейшую противоположность лукавым таджикам равнины» [5, с. 19].
А. А. Семенов так же выделяет отдельно их одежду: «Их костюм- длинная белая
рубаха или ситцевые равные халаты, надевается обыкновенно прямо на тело. В
холодное время одеваются халаты из чёрного сермяжного сука, покроем и цветом очень
напоминающие сермяги наших крестян из внутренних губерний» [5, с. 19- 20].
Нам всем очень хорошо известна территория, где живут горные таджики, это
обрывистые скалы, узкие тропинки, сыпучие спуски. А. А Семенов показывает, с какой
лёгкостью. Это понятно, ведь, им приходится довольно часто, точнее постоянно
сталкиваться с ними.
Семенов так же выделяет и то, что горные таджики практикуют земледелие:
«Земледелием занимаются всюду. В каждом горном кишлаке по скатам гор и
плоскостям долин можно видеть обработанные поля» [5, с. 11].
Нам всем хорошо известно, что горная территория Таджикистана довольно-таки
труднопроходима, к тому же в 1898 году на этой территории не было дорог. Нельзя
сказать, что экспедиция без особых проблем добиралась до труднодоступных
кишлаков, расположенных высоко в горах Каратегина и Дарваза. А. А. Семенов
подробно описывает в своих трудах, касающихся народонаселения этих районов,
расположение этих кишлаков и как добираться до них по небольшим и порой очень
узким тропинкам. Например, в труде «Средняя Азия» А. Семенов описывает этот
регион так: «Очень часто кишлак, примостившись где-нибудь на высоком горном скате,
окруженный обрывами и утёсами, снизу крайне напоминает своим видом птичье гнездо.
От одного селения до другого ведут извилистые горные тропы, очень часто они бывают
проложены на страшной высоте и так узки, что двигаться по такой дорожке приходится
боком. Нередко горные тропы на несколько верст вьются вдоль пропастей или крупных
обрывов, головоломные спуски и крутые подъёмы часто пересекают путь. Когда же
приходится переходить из одной горной долины в другой через высокую горную цепь,
то дорога представляет еще больше трудностей. Тропа постепенно поднимается вверх,
вьётся по отвесам горных скал над пропастями и обрывами. Высокие камни, бурные
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ручьи часто пересекают путь. Чем выше, тем становится холоднее, дует пронзительный
ветер, и наконец, дорога идет уже по снегу, идти делается страшно тяжело, воздух очень
разряжен и потому появляется одышка и усталость, тело покрывается обильным потом.
Путь по обыкновенным горным тропам и через перевалы не легок, и для непривычного
равнинного жителя представляет не малые трудности» [6, с. 16]. И это понятно,
экспедиция была сформирована из ученых исследователей, в основном русских,
которые не привыкли к таким тяжелым горным условиям. Но стремление изучить и
исследовать жителей их быт и культуру, язык и этнические корни, стояли выше
географических препятствий. Эта экспедиция дала материалы в различные институты
науки, начиная от географии и заканчивая этнографией. Собранные сведения
позволили подробно изучить как лингвистические основы горных таджиков, так и их
этническое происхождение, их быт и культурные ценности, жизнь и деятельность
горцев.
А. А. Семенов далее пишет, что переселение - это долгий протяженный процесс.
Оно продолжается и по сей день. В экспедиции ему довелось встречать множество
местных жителей, родившихся еще в долине Хингоба и недавно переселившихся в
Вандж. Жители Дарваза передавали, что их отцы заселили правый берег реки, когда
левый был занят, и пришли сюда из долины Хингоба, туда же переселились с Ях - Су.
Предания о переселении с Ях - Су встречаются местами и по кишлакам Каратегина [5,
39].
А.А. Семенов в своих этнографических исследованиях особое внимание
обращает на промыслы горных таджиков. Он приходит к выводу, что, вид деятельности
той или иной общественной группы людей, народности или племени определяет их
окружающая среда, географическая местность, климат или природные ресурсы. Не все
народы мира имеют такое деление как таджики. Это равнинные и горные жители.
Таджики с незапамятных времён были оседлым населением, равнинные таджики
занимаются земледелием. А. А. Семенов в труде «Средняя Азия» описывает таджиков
равнин как давних земледельцев: «Издавна таджики были земледельцами и
садоводами» [4, с. 28]. Это и понятно, равнинная местность приспособлена для
земледелия, а вот горная территория составляет уже большую сложность. Поэтому там
больше преобладают промыслы скотоводства, металлургии, изготовления керамики и
многое другое.
Побывав в экспедиции по Каратегину и Дарвазу, А. А. Семенов собрал
подробной материал, касающийся промыслов горных таджиков. Например, в труде
«Этнографические очерки Зарафшанских гор, Каратегин и Дарваз» Александр
Александрович Семенов очень подробно описывает процесс отделки шкур: «разводят
жидко в воде ячменную муку и кладут неё овчину дней на десять, после чего её
вынимают и если стоит ясная морозная (зимой) погода, развешивают на протянутой
верёвке. Когда овчина замёрзнет, её посыпают солью и опять развешивают на верёвке,
оставляя в таком положении на неделю. Окончательная отделка заключается в том, что
этого раствора растирают руками в течении 5- 6 дней. Из приготовленных таким
образом овчин местные портные, обыкновенные ходящие по кишлакам, шьют горцам
(за 3 или 4 тенги) теплые зимние халаты» [5, с. 28].
А. А. Семенов, указывая и на другие промыслы горных таджиков, такие, как
выработка посуды, тканей хлопчатобумажных и даже шелковых, особо выделяет
железорудные промыслы, добычу золота и нашатыря. Действительно, горные
местности обычно очень богаты природными ресурсами, в особенности железной
рудой, тем более что потребление железных изделий с каждым годом растёт. Горные
жители, естественно, находят различные способы по добыче и изготовлению железа.
Вот как А. А. Семенов в своем труде пишет о таком промысле: «Богатые залежи
железной руды в верховьях р. Ванджа дают горцам Ванджской долины неиссякаемый
материал для различного рода железных изделий, которые удовлетворяют самые
разнообразные требования домашнего обихода горных таджиков. Поэтому расходятся
из этой огромной кузницы, какова долина Ванджа, по Дарвазу, Каратегину и Язгуляну,
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и проникая даже в отдаленные и труднодоступные уголки Рушана, Шугнан и Вахана»
[5, 51- 52].
Период, который описывает А. А. Семенов, т. е. конец XIX века и если
учитывать, что население гор переселилось туда относительно недавно, т. е. несколько
веков назад, а в некоторых районах, в Вандже около века назад, их способы добычи
железа и изготовления определенных предметов находились на довольно примитивном
уровне. Тем более эта территория была более или менее изолированной в отличии от
равнинных районов, куда не проникали какие-либо новшества, изобретения и опыт
других железодельщиков из соседних стран. Так, что до всего приходилось горцам
познавать и додумываться самим. Но при такой примитивности добыча и изготовление
железа, железные товары горных районов были прочными и имели спрос даже в Бухаре
и Самарканде. На этот счет А. А. Семенов пишет: «Несмотря на примитивность
выработки местных железных изделий и крайне первобытный способ получения железа
из руды, ванджские железные изделия,всё таки отличаются большой прочностью и
известной долей изящества» [6, с. 34].
Сам способ добывания железа нам пришлось наблюдать в кишлаке Сытарг, а в
Вандже, где находятся несколько кузниц и железно-плавильных печей. Он состоит в
следующем. Привезённую из рудников железную руду, разбивают на мелкие куски и
складывают в сухом месте, обыкновенно под просторным и низким, огороженным с
трех сторон навесом, подле самой печи. Последняя конусообразная, высотою аршина в
три, диаметр ее основания не превышает 3/ 4 аршина: вверху небольшое, около четверти
аршина отверстие. Два меха из козьих шкур лежат не полу у самого основания» [3, с.
42].
Жители Ванджа ко времени экспедиции А. А. Семенова не имели даже никаких
мер, а определяликоличество железа по руке, от кисти до локтя.
Но как бы ни было, товары, изготовленные горными таджикамибыло уже выше
равнинных областях. Обычно, это были серпы, заступы или лопаты, топоры, подковы,
сошники для плугов, тесала для выдалбливания посуды или теша, мотыги, клещи, шила,
молоты, ножи, ножницы и многое другое [3, с. 41].
Помимо долины Ванджа, выделкой железа, пишет А. А. Семенов, занимаются
также и в Каратегине, хотя не в таких размерах.
Другой промысел, охватывающий собой почти все долины нагорной Бухары, это
добывание золота из золотоносного песка местных рек. А. А. Семенову довелось видеть
два способа добычи этого металла, которые он и описал: «Один состоит в следующем.
Весной, когда воды рек спадут и по ним можно ходить по всем направлениям, горец
берет небольшой, продолговатый деревянный лоток, и засучив штаны входит в реку,
достает со дна песок, кладет его в лоток и там же в реке или на берегу начинает
«отмывать» золото, делая лотком круговращательные движения, чтобы золотой песок
сбился в одно место. Есть и другой способ. Партия горцев в несколько человек, имея
при себе длинные палки с насаженным на них круглыми травянками, у которых срезают
один бок редкую плетенную из прутьев решетку, прикрепленную продольными
сторонами к двум полозням и кусок грубого сукна, отправляется в вдоль берега реки.
Облюбовав то или иное место, где можно начать промывание золота, золотоискатели
ставят на берегу решетку загибами полозьев вниз, и накрывают ее сукном, так что
образуется покатая поверхность. Затем черпают со дна реки черпаками песок,
вытряхивают его на сукно и сверху понемногу поливают водой, до тех пор, пока
небольшие камешки, крупный и мелкий песок не смоются вниз, оставив на поверхности
сукна крупинки золота» [3, 41; 5, 31].
Конечно, все эти способы довольно примитивны, да и к тому же, не все золото
собирается. Добытый же золотой песок отчасти идет в казну эмира в виде уплаты
податей, а отчасти расходится по карманам торговцев, которые, как пишет А. А.
Семенов, ездят по кишлакам и продают мату, русский ситец и прочие вещи,
необходимые горцам.
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Так же А. А. Семенов подробно описывает и способ добывания нашатыря. Но
этот промысел распространен только лишь в Зарафшанских горах. Способ этот также
довольно оригинален: «Для получения нашатыря куски нашатырного камня кладут на
дно котла, наливают туда воды и кипятят. Затем эту воду сливают в одну из ям
находившуюся возле котла, на дне которой по охлаждению воды образуется не чистый,
смешанный с землей, осадок нашатыря. Его кладут в вымытый начисто котел, заливают
водой и опять кипятят, после чего воду сливают в другую яму. Полученный по
охлаждению воды более чистый осадок нашатыря, снова кладут в котел и кипятят с
водой, который потом уже сливают в чистый сосуд. Чаще всего их сливают в другой
котел, на дне его этот раз осаждаются совершенно чистые кристаллы нашатыря,
который сбывают обыкновенно, на рынке Пенджакента и Самарканда по цене от 6 до 8
рублей за пуд» [5, 43; 3, 38- 39].
Оценивая все эти промыслы, можно сделать вывод, что горные таджики,
переселившись в горы, не сидят без дела. Это было обусловлено тем, что предыдущим
занятием их было земледелие. Они нашли себе новые занятия. Но эти промыслы все же
не окупали их прожиточный минимум, и потому мужчины уходили на заработки в
другие регионы. А. А. Семенов говорит, что время ухода временных переселенцев осень. После окончания посевных работ зарафшанцы уходят в Самарканд, Пенджикент,
Ташкент и другие города. Что касается каратегинцев, то они часто уходили в Фергану,
Хисар и отчасти в Сырдарьинскую область. Обычно их привлекали в работах на
заводах, сторожами лавок, домов и прочего.
Таким образом, из этих материалов, приведенных А. А. Семеновым, мы можем
знать, как жили и живут таджики Каратегина, Дарваза и Зарафшанских гор, некогда
бывшие равнинными жителями.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ А.А. СЕМЁНОВА НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАРАФШАНСКОЙ ДОЛИНЫ, В КАРАТЕГИНЕ И ДАРВАЗЕ
В статье раскрывается вклад академика А.А. Семёнова в исследовании
этнографии регионов Зарафшанской долины, Каратегина и Дарваза.
Отмечается, что академик А.А. Семёнов в период своего студенчества уделял
особое внимание данному вопросу и результатам своих исследований, ряду статей, за
что был удостоен золотой медалью, как молодому исследователю. Его труд
«Этнографические очерки Зарафшанских гор, Каратегина и Дарваза. Москва, 1903.»
вызвал большой интерес среди русских ученых. В дальнейшем проблемы истории,
этнографии, народного искусства, ремесла, обычев и религиозных обрядов долины
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Зеравшана, Каратегина, Дарваза, Центрального и Южного Таджикистана находились в
центре внимания исследований академика А.А. Семенова.
В статье отмечается неоценимый вклад русского ученого в изучении истории
культуры таджиков Средней Азии. Труды А.А. Семёнова бесспорно являются ценными
историческими источниками таджиков Центральной Азии.
Ключевые слово: этнографическая экспедиция, обычаи и традиции, одежда,
сельское хозяйство и ремесла, наречия горных таджиков Центральной Азии.
ТАЊЌИЌОТИ ЭТНОГРАФИИ А.А.СЕМЁНОВ ДАР ВОДИИ ЗАРАФШОН,
ЌАРОТЕГИН ВА ДАРВОЗ
Дар маќолаи мазкур маълумот оид ба тањќиќоти этнографии академик А.А.
Семёнов дар њудуди водии Зарарфшон, Ќаротегин ва Дарвоз анљом дода шудааст.
Чуноне ки ќайд гардидааст, академик А.А. Семёнов дар овони донишљўї ба
минтаќањои мазкур диќќати махсус дода, маълумоти гирдовардаашро рўи чоп меорад.
Бо медали тилло ќадр гардидани асари олими љавон «Этнографические очерки
Зерафшанских гор, Каратегина и Дарваза (Москва, 1903)» шавќу рағбатро дар дили ў
нисбат ба таъриху фарњанги тољикон бештар мегардонад ва ин буд, ки дар давраи
фаъолияти худ тањќиќоти зиёдеро оид ба таърих, этнография, санъати мардумї,
њунарњои мардумї, урфу одат, дину оин ва гўишњои водии Зарафшон, Ќаротегин,
Дарвоз, Тољикистони Марказї ва Љанубї анљом медињад.
Дар маќола сањми назарраси олими рус дар омўзиши таърихи фарњанги тољикони
Осиёи Марказї ќайд гардидааст. Тањќиќоти А.А. Семёнов бе тардид манбаи
арзишманди таърихии тољикони Осиёи Марказї ба шумор мераванд.
Калидвожањо: экспедитсияи этнографӣ, урфу одат, сару либос, кишоварзӣ ва
њунармандӣ, гӯишњои тоҷикони кўњистони Осиёи Марказї.
ETHNOGRAPHIC RESEARCHES BY A. A. SEEMENOV IN THE TERRITORY OF
ZARAFSHAN VALLEY, IN KARATEGIN AND DARVAZ
The article reveals the contribution of Academician A.A. Semenov to the study of
ethnography of the regions of the Zarafshan Valley, Karategin and Darvaz.
It is noted that academician A.A. Semyonov during his student years paid special
attention to this issue and the results of his research in a series of articles. For which he was
honored with a gold medal as a young researcher. His work “Ethnographic essays of the
Zerafshan mountains, Karategin and Darvaz. Moscow, 1903”. Aroused great interest among
Russian scientists. In the future, the problems of history, ethnography, folk art, craft, custom,
and religious rites of the Zeravshan, Karategin, Darvaz, Central and Southern Tajikistan
valleys were the focus of research by academician A.A. Semenov.
The article notes the irreplaceable contribution of the Russian scientist to the study of
the history of the culture of Tajiks in Central Asia. The works of A.A. Semyonov is
undoubtedly a valuable historical source for the Tajiks of Central Asia.
Keyword: ethnographic expedition, customs and traditions, clothing, agriculture and
crafts, dialects of the mountain Tajiks of Central Asia.
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УДК 9(575.3)
НАЗАРЕ БА ТАЪРИХИ СУРУДИ МИЛЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Муминова Њ.А.
Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи М. Турсунзода
“Суруди миллии мо дар саросари Тољикистон ва берун
аз хоки он Тољикистонро дар маросиму чорабинињои
сатњи олї ва дигар маъракањои муњим ба љањониён
муаррифї менамояд”.
Эмомалї Рањмон
Њадафи аввалину нињоии суруд ва оњанг арљгузорї ба инсон аст. Инсони комил
тамоми умр ба одамизод, ба муњаббат, ба Ватан содиќ мемонад. Аз ин рў, љавонони мо
бояд ба суруду мусиќї аз назари фарохи фалсафиву маънавї назар андозанд. Имрўз
бояд суруд ва мусиќии тољик олитарин маъноњоро дар шинохти миллат таљассум
намуда, њидоятгари љавонони мо дар роњи талошу таъмини орзуњову ормонњои
сулњпарварї бошад. Мусиќї ва суруд дар бедор намудани њисси ватандўстии љавонон
бояд наќши муњимму калидиро иљро намояд. Зеро мањз њисси ватандўстї, садоќат ба
хоки сарзамин намегузорад, њаракат ё падидаи нохуш амнияти миллатро халалдор
кунад. Муњимтарин василаи баланд бардоштани худшиносии миллии љомеаи имрўз,
бахусус, насли наврас ин иншои асарњои баландмазмунанд, ки васфи муќаддасоту
дастовардњои миллиро инъикос менамоянд. Истиќлолият давраи нави эњёи тамаддуни
халќи тољик ба шумор меравад [8, с.5]. Боиси ифтихор аст, ки имрўзњо давлат ва
Њукумати Тољикистон, хусусан, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар навбати аввал дар
таълиму тарбия, рушди маърифатнокї ва фаъолияти љавонон таваљљуњи хосса зоњир
менамоянд. Аз љумла, дар бораи мавќеи Суруди миллии тољик олими варзида Иброњим
Пирназарзода тањти унвони «Суруди миллї» китобе нашр намудааст. Инчунин, адиби
шинохта Илњом Рањим дар рўзномаи «Њақиқати Суѓд» маќолаи «Рисолати Суруди
миллї», Юсуфзода Юсуфљон маќолаи хеле љолиберо тањти унвони «Мавзўи амнияти
миллї дар Суруди миллї» интишор намуда, рочеъ ба ин мавзўъ андешаронї
намудаанд. Дар њаќиќат, имрўз ќисми зиёде љавонони кишварамон аз моњияту
мафњумњои "Ватан" ва "ватандўстї" хуб огањї пайдо намуда, дарк мекунанд, ки ин
арзишњо асоси воќеии як давлати озодаву рушд ёфтааст. Наќши суруд дар њаёти
љамъияти имрўза хеле бузург аст. Њар як давлати соњибистиќлоли дунё Гимн, яъне
Суруди миллии худро дорад. Гимн аз калимаи "himnyos" гирифта шуда, маънои
«ситоиш» ва «њамду сано»-ро дорад. Гимн суруди мутантан буда, барои яккахон ва хор
эљод мешавад [9 с.1-3]. Тибќи маъхазњои таърихї, Суруди миллї ё худ Гимн
њазорсолањо пеш аз Парчам, Нишон пайдо гардида, сароѓоз дар кишварњои Юнон,
Миср, Сурия њамчун сурудањои диниву ибодатї маълуму машњур буданд. Муалифони
аввалини ин сурудањо Гомер, Анакреонт ва Пиндар мебошанд, ки дар асрњои IV-V пеш
аз милод умр ба сар бурдаанд [4]. Одамият дар оѓози пайдоиши худ бо садои мусиќї, ки
далели зиндагии реалї, овози муњаррики табиат аст, рў ба рў шудааст. Минбаъд дар
њар давру замони инкишофи љамъият, дар њар фосилаи таърих, ки аз садсолањо иборат
буданд, садоњои мусиќиву тарона ифодагари нидои таърих шуданд [3, с. 3-4]. Суруди
миллиро дар забони љањонї Гимн ном мебаранд ва ин жанри мусиќї оњанге мебошад,
ки мутантану даъватангез. Дар баробари шунидани аккордњои аввали мусиќї вуљуди
касро ифтихори миллї, њисси ватандўстї, ќувваи бузурги бунёдкорї, оташу туѓёни
ќањрамонї фаро мегирад. Рисолати оњанг дар Суруди миллии Љумњурии Тољикистон
дар он аст, ки тавассути мусиќии муосир љањониён низ аз садои дили мардуми
соњибистиќлоли тољик огоњї пайдо намоянд. Иљрои ин суруди рўњафзо аз пардаи
панљуми сози ля-минор оѓоз гардида, дар вазни нотањои њаштякї ва шонздањякї садо
медињад, ки он ба мусиќї хусусияти тантанавї бахшидааст [6, с. 7-9].
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Садои дили тољикон - садои дили мардуми сулњпарвар, соњибхирад,
созмондињанда аст. Барои таърихан бори дигар, дар сатњи комилан нави сиёсиву
фарњангї нишон додани симои тољикону Тољикистон, аз он љумла мусиќии мутантани
даъватангези "Суруди миллии Љумњурии Тољикистон" шарт ва зарур аст. Донистани
таърих ва рисолати Суруди миллии Љумњурии Тољикистон барои њар як љавони тољик
хеле бамаврид аст. Ин љо лозим шуморидем, маълумоти даќиќи таърихиро ба сањми
хонандаи азиз расонем. Аввалин суруди гимнмонанди тољикон баъд аз Инќилоби
Октябр " Марши њуввият"-и устод Садриддин Айнї буд. Якумин Гимни Љумњурии
Шўравии Сотсиалистии Тољикистон моњи ноябри соли 1946 (шеъри А.Лоњутї, мусиќии
С.Юдаков ) аз љониби Президиуми Совети Олии РСС Тољикистон тасдиќ карда шуд ва
бори аввал 15 ноябри њамон сол, тавассути радиои љумњурї садо дод [1, с. 93-98].
Љумњурии Тољикистон дар таърихи мављудияти хеш ду маротиба Гимнашро ё худ
Суруди миллиашро тањия ва тасдиќ кардааст, ки ин њам бошад, бори аввал соли 1946 бо
номи гимни ЉШС "Тољикистон" эљод шуд ва бори дуввум соли 1994 баъди
истиќлолиятро ба даст оварданаш [2, с. 7]. Шеъри Суруди миллии даврони
соњибистиќлол мансуб ба ќалами Шоири халќии Тољикистон Гулназар Келдї, оњангаш
аз Сулаймон Юдаков аст. Суруди миллии Љумњурии Тољикистон 7 сентябри соли 1994,
тањти №1074 тасдиќ карда шуда, яке аз рамзњои давлатї ба шумор меравад [9;4;7;5]. То
соли 1945 Тољикистон соњиби Гимн - Суруди миллии худ набуд. То ин давра гимни
Иттињоди Шўравї барои њамаи давлатњои ИЉШС (СССР) якто буд. Суруди миллии
Тољикистон рамзи давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона,
ифодагари дўстии пойдори њамаи халќу миллатњои кишвар мебошад. Эњтироми Суруди
миллии Љумњурии Тољикистон вазифаи муќаддаси њар шањрванди кишвар аст. Дар
њаќиќат, имрўзњо Суруди миллии Љумњурии Тољикистон вирди забони њама хурду
бузурги кишвари азизамон буда, онро аз кўдаки хурдсоли боѓчаи бачагон сар карда то
пирони рўзгордида месароянду арљ мегузоранд. Он тавассути радиову телевизионњои
кишвар садо медињад, аз љониби хори академии Театри давлатї - академии опера ва
балети ба номи Садриддин Айнї иљро ва сабт гардидааст. Суруди миллии Љумњурии
Тољикистон дар оњанги мутантани мажорї эъљод шуда, хело фораму гўшнавоз ва
дилрас садо медињад. Мувофиќати њар як таќтеи (такт) мусиќї бо калимаву иборањои
суруди мазкур ба њусни он њусни тоза зам намуда, иљрои онро табииву гуворо
намудааст [5]. Вазну оњанги Суруди миллии мо хосса аст. Он эњёгару таљассумгари
табиати афсунгари мо, навозиши рудњо ва шаршарањои љонбахши кишварамон,
сарбаландии кўњњои осмонбўси ватанамон аст. Рисолати Суруди миллии Љумњурии
Тољикистон дар њаёти маънавї ва ташаккули љомеа хело ва хело наќши босазо дорад.
Лањзањои фаромўшнашаванда барои њар як тољику тољикистонї ин буд, ки
варзишгарони маъруфи кишвар Дилшод Назаров соли 2016 ќањрамони Бозињои олимпї
дар ќувваозмоии гурзпартоии Рио-де-Жанейрои Бразилия шуд, Замоне, ки дар соли
2017 Бењрўз Хољазода соњиби медали тилло дар мусобиќоти ќањрамонии љањонии самбо
дар Сочи гардид, баробари боло бардошта шудани Парчами давлатии мо ба ифтихори
ќањрамонон оњанги Суруди миллии Љумњурии Тољикистон дар тамоми дунё танинандоз
шуд. Чї лањзањои њассосу шодмонї буданд!!! Зери оњанги мутантану пуршараф гиряи
шодї гулўгират мекард. Ин буд, таъсири бузурги оњанг! Оњанги пур аз ифтихор бо
лањни форами тољикона, муаррифгари тољикони куњанбунёди фарњангсолор! Таъсири
њамин оњанги пуршукўњ љавонони саодатмандро ба ќањрамонињову бунёдсозињо даъват
мекунад. Барои як лањза садо додани ин оњанг, љавонон бо устодони худ солњои дароз
тамрин ва кўшишу ѓайрат менамоянд. Ин аст муќаддасоти оњанг, ин аст сењри оњанг,
ин аст рисолати оњанг, ин аст ѓояи ватанпарастї дар Суруди миллии Љумњурии
Тољикистони соњибистиќлол!!! Суруди миллии Љумњурии Тољикистон дар њаќиќат,
рамзи давлати соњибихтиёри мо, ифодагари армонњои њазорсолаи мардум, осмони софу
беѓубори Тољикистони азиз, инъикосгари дўстиву бародарии халќу миллатњои ин
кишвари офтобї, бозгўйи сулњу амонї ва пойдории давлатдории тољикон мебошад.
Њамин тариқ, Суруди миллї ин баёнгари амнияту суботи љомеа, вањдати миллї,
дастоварду музаффариятњои мардуми Тољикистон мањсуб меёбад. Суруди миллї –рамзи
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давлатдории тољикон, ифтихору сарбаландї ва нангу номуси миллат дар фазои
осоиштаи кишвар ва илњомбахши раванди бунёдкоронаи Ватани мањбуб аст.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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НАЗАРЕ БА ТАЪРИХИ СУРУДИ МИЛЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Мақола дар асоси сарчашмањои таърихї ва таърихи Суруди миллии Љумњурии
Тољикистон тањқиқу баррасї шудааст. Дар он њадафи нињоии суруд, оњанг, арљгузорї
ба инсон, муњаббат ба Ватан инъикос ёфтааст. Њамзамон, ишора шудааст, ки
љавононро мебояд ба суруду мусиқї аз нигоњи фарохи маънавї назар кунанд, зеро
мусиқии тољик олитарин маъноњоро дар шинохти миллат таљассум намуда, њидоятгари
роњи талошу таъмини ормонњои сулњпарварї бошанд.
Муаллиф маънои истилоњи Суруди миллиро шарњ дода, аз таърихи мављудияти
сурудњои миллї кишварњои Юнон, Миср, Сурия ва муаллифони аввалини он Гомер,
Анакреонт, Пиндорро зикр менамояд.
Гузашта аз ин, дар мақола таваљљуњи асосї ба таърихи пайдоиши Суруди миллии
Љумњурии Тољикистон зоњир карда шуда, рољеъ ба ањамияти он чї дар замони
Иттињоди Шўравї ва чї дар айёми истиқлолият ишора шудааст.
Инчунин, дар мақола чунин андешањо қайд гардидааст, ки таъсири оњанги
пуршукўњ љавонони саодатмандро ба бунёдкорї, мењанободкунї ва арљгузорї дар пояи
арзишњои миллї њидоят мекунанд. Аз ин рў, омўзиши ин масоил хеле муњим ва
арзишманд аст.
Калидвожањо: арљгузорї, амнияти миллї, Суруди миллї, ватандўстї, рисолати
оњанг, донистани таърих, мусиқї, тақтеи мусиқї, ифтихор, фарњангсолор.
ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ГИМНА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Статья была исследована на основе исторических источников и истории
национального гимна Республики Таджикистана. В нём отражены основные цели, где
описываются любовь к родине, национальные ценности и подобраны слова и музыка.
Одновременно подчеркнуто что молодёжь должна при помощи гимна
воспитываться в духе патриотизма чувствовать и знать ценности и величие таджикской
музыки и культуры, где отражено стремление к миролюбию и независимости.
Подтверждая суть и содержание национального гимна, автор указывает на то, что
история происхождения гимна, питает свои истоки с древнего Египта, Греции, Сирии и
их авторами являются Томер, Анакреонт.
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Помимо этого, в статье особое внимание уделяется Истории возникновения
национального гимна Республики Таджикистана, и подчеркнуто его значение как во
времена Советского Союза, так и во времена суверенности и независимости нашего
государства.
Также в статье, подчеркнуты такие рассуждения, как влияние величественной
музыки, подталкивает счастливую молодёжь на патриотизм и созидание будущего
своей родины на основе национальных ценностей. Поэтому изучение этой задачи
является важным и ценным.
Ключевые слова: Национальная безопасность, гимн, патриотизм, дань уважения,
роль музыки, знание истории, такт музыки, чувство гордости, культурный статус.
A LOOK AT THE HISTORY OF THE NATIONAL ANTHEM OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The article was investigated on the basis of historical sources and the history of the
national anthem of the Republic of Tajikistan. It reflects the main themes that describe love
for the Motherland national values and selected words and music.
At the same time, it was emphasized that young people should be brought up in the
spirit of patriotism with the help of the anthem to feel and know the values and greatness of
Tajik music and culture, which reflects the desire for peace and independence. Confirming the
essence and content of the national anthem, the author points out that the history of the origin
of the anthem, feeds its origins from ancient Egypt, Greece, Syria and their author we are
Tomer, Anacreon.
In addition, the article pays special attention to the History of the national anthem of
the Republic of Tajikistan, and emphasizes its significance both in the times of the Soviet
Union and in the times of the sovereignty and independence of our state.
Also, the article highlights such arguments as the influence of majestic music, pushes
happy young people to patriotism and creation of the future, their homeland on the basis of
national values. Therefore, the study of this problem is important and valuable.
Keywords: national security, anthem, patriotism, tribute, role of music, knowledge of
history, beat of music, sense of pride, cultural status.
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УДК 327:556 (575.3)
ЭМОМАЛЇ РАЊМОН – БУНЁДГУЗОРИ ДИПЛОМАТИЯИ ОБ ДАР ЉАЊОН
Наљмуддинов Т.А., Љалилов Б.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Шахсиятњои бузург рањнамои инсоният мебошанд ва инсонњо дар њалли
масъалањои печида ва мураккаби иљтимоиву иќтисодї ба онњо умед мебанданд.
Махсусан, наќши инсонњои бузург дар лањзањои фољеабор аз таърихи халќњову
миллатњо муассир воќеъ мешавад.
Ёдрас кардани суханони сиёсатмадори машњур, дипломати асри гузашта Љон
Кеннедї, ки соли 1960-ум гуфта шудаанд: «Касе, ки мушкилоти обро њал кунад,
сазовори ду љоизаи Нобелї хоњад гашт, яке барои сулњу осоиштагї ва яке барои илм»,
ки ин њарфњо дар нисбати Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдати миллии тољикон,
имрўз мубрам ва хеле ба маврид мебошад. Агар ин сухани сиёсатмадор ва дипломати
асри гузаштаро чуќуртар фикр кунем, дучори он мешавем, ки њамаи вижагињои ин
сухан баъди зиёдтар аз 70 сол дар чењраи як шахс, яъне шахсияте, ки дар лањзањои
мудњиши таќдирсоз сарварии давлату миллати тољиконро ба уњда гирифта, мамлакатро
ба мулки озод табдил дод, њувайдо шудаанд. Бештар аз бист сол аст, ки ин шахсияти
бузург ва родмарди шуљоъ аз минбарњои баланди љањонї ба масъалањои мубрами
глобалї аз љумла мушкилоти об, диќќати махсус медињад, ки масъалаи илмї гаштани
онро поягузорї кардааст. Пешвои миллат њамеша дар љустуљўи роњи њали мушкилоти
на танњо давлати хеш ва мардуми он, балки минтаќаву тамоми кишварњои ноороми
имрўзи Љањон мебошад.
Як нуќта мусаллам аст, ки муњтарам Эмомалї Рањмон дар љањон њамчун роњбари
ташаббускор эътироф шудааст. Сиёсатмадорон ва дипломатњои машњури љањон имрўз
дар аксар њолат аз пешнињодњо ва ташаббусњои Сарвари давлати Тољикистон истиќбол
ва пуштибонї мекунанд. Ин аст, ки Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар
љањон бо ташаббусњои фарогир ва наќшгузорї дар њалли мушкилоти глобалї шинохта
шудааст. Шояд барои тасдиќи гуфтањои боло овардани сухане аз як маќоми СММ дар
бораи Пешвои миллати мо ва ташаббусњои ў кофї бошад. Таърихи 20 сентябри соли
2010 дар Ню-Йорк дар Маљлиси умумии сатњи олии Маљмаи Умумии Созмон Милали
Муттањид бахшида ба масъалањои Њадафњои Рушди Њазорсола, Муовини Дабири
Кулли СММ Ша Тсу Кан изњор дошт: «Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон
чемпиони љањон дар њалли масоили глобалии вобаста ба об мебошад» [5, с.208].
Об мушкилоти на танњо асрњои гузашта ва замони муосир буду аст, балки њамчун
мушкилот барои асрњои оянда низ хоњад монд, зеро он њамчун манбаи нињої ба манбаи
эњтимолии низоъ низ хоњад мубаддал гашт. Тавре ки дар маљаллаи “Нейшионал
љеографик” (National Geographic-моњи октябри соли 2002) ќайд шудааст: "Масъалаи
муњимме, ки дар таќсимоти Исроил ва њамсоягони арабаш њамеша тезу тунд мебошад,
масалан, назорати њавзањои дарёи Ўрдун ва боќии соњилњои Ѓарб аст, ки он аз
мушкилоти об оѓоз шудааст. Дар як назар нафт асоси ин нооромї мебошад, агар онро
дурустар нигањ кунем, дарки ањамият ва зарурати рушди устувори захирањои об дар ин
љо муњимтар аз њама мебошад”. Созмони Милали Муттањид бо ташаббуси Тољикистон
соли 2003-ро ба таври мувофиќ Соли байналмилалии оби тоза эълон кард. Ин душвор
аст, ки пеш аз коршиносон захирањои об барои таъмини њалли илмї ва иљтимої
маќбули мушкилоти вобаста ба об дарк шавад.
Њамин аст, ки Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 1
октябри соли 1999 дар Иљлосияи 54-уми Маљмаи Умумии Созмони Милали Муттањид
зимни суханронии худ пешнињод кард, ки соли 2003 “Соли оби тоза” эълон гардад. Дар
асоси ин ташаббус 20 сентябри соли 2000 дар Иљлосияи 55-уми Маљмаи Умумии
Созмони Милали Муттањид соли 2003 њамчун “Соли байналмилалии оби тоза” эълон
карда шуд [3, с.8]
Дар чањорчўби чорабинињои марбут ба Соли байналмилалии оби тоза рўзњои 29
август - 1 сентябри соли 2003 дар шањри Душанбе Форуми байналмилалї оид ба оби
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тоза баргузор гардид. Дар Форум ќариб 500 нафар вакил аз 53 кишвари љањон ва
таќрибан 100 созмони байналмилалї ширкат намуданд. Зимнан, ќариб аксарияти
иштирокчиёни Форум аз минбари он суханронї кард. Метавон гуфт, ки дар давоми се
рўзи кори Форум Душанбе ба як «пойтахти оби љањон» табдил ёфт ва барњаќ бо
Йоњаннесбург дар Африќои Љанубї ва Киото дар Япония дар як радиф љой гирифт.
Дар ин Форум мубодилаи афкор ва њамкорї, љустуљўи муштараки роњњои њалли
мушкилоти бавуљудомада дар шароити њамбастагии љањон ба таври васеъ сурат гирифт.
Дар чањорчўбаи Форум 18 чорабинии махсус баргузор гардиданд ва проблемањои
марбут ба об дар миёни њукуматњо ва намояндагони љомеаи шањрвандї, олимон ва
коршиносони шинохта мавриди баррасии васеъ ќарор гирифтанд.
Дар ин Форум Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон
ѓояи эълон кардани солњои 2005-2015-ро њамчун Дањсолаи байналмилалии амал “Об
барои њаёт” дар Форуми байналмилалї оид ба оби тоза пешнињод намуд. Ин
ташаббусро иштирокчиёни Форум дастгирї намуданд. 23 декабри соли 2003 Маљмаи
Умумии Созмони Милали Муттањид дар асоси Эъломияи Душанбе Ќатъномаи
дахлдорро ќабул карда, солњои 2005-2015-ро њамчун Дањсолаи байналмилалии амал
“Об барои њаёт” эълон кард. Дар такя ба ин ќатънома Њукумати Љумњурии Тољикистон
якљоя бо нињодњои СММ ва дигар созмонњои байналмилалї 30 май - 1 июни соли 2005
дар шањри Душанбе доир ба њамкории минтаќавї дар њавзаи дарёњои фаромарзї
Конфронси байналмилалиро баргузор кард. Чорабинии мазкур дар байни ду рўйдоди
бузург – Форуми 3-юми Љањонии Об дар соли 2003 дар ш. Киото ва Форуми 4-уми
Љањонии Об дар соли 2006 дар ш. Мехико як риштаи васлкунандаи хубе гардид.
Ташаббуси дигари Пешвои миллат рољеъ ба њамкорї дар соњаи об низ аз љониби
љомеаи љањонї дастгирї ёфта, 20 декабри соли 2010 Созмони Милали Муттањид тибќи
ќатъномае, ки дар ин асос ќабул кард, соли 2013-ро Соли байналмилалии њамкорињо
дар соњаи об эълон намуд. Президенти Тољикистон баѓоят муњим будани ин масъаларо
на танњо љињати дастёбї ба њадафњои Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои њаёт,
солњои 2005-2015» њамчун омили пешбаранда таъкид намуд, балки онро барои расидан
ба Њадафњои Рушди Њазорсола низ омили њалкунанда шуморид. Тибќи ташаббуси
мазкур 20-21 августи соли 2013 Конфронси байналмилалии сатњи баланди њамкорї дар
соњаи об дар шањри Душанбе баргузор гардид. Барои иштирок дар кори он беш аз 900
нафар мењмонони воломаќом ва мутахассисону коршиносони маъруф аз зиёда аз 70
кишвари љањон ва созмонњои сершумори минтаќавию байналмилалї ба Тољикистон
ташриф овардаанд.
Дар робита ба масоили њалталаби обї дар минтаќаи Осиёи Марказї Асосгузори
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї
Рањмон изњор дошт: “Тољикистон њамеша љонибдори њамкории мутаќобилан судманд
ва муносибатњои неки њамсоягї буд, њаст ва хоњад монд. Мо хуб мефањмем, ки танњо
њамкории мутамаддин ва иродаи сиёсї метавонад ба њамаи мо пешрафту инкишофро
дар ин љода таъмин намоянд. Тољикистон ба чунин њамкорї комилан омода аст” [6].
Бояд гуфт, бо ибтикори љониби Тољикистон “Соли њамкорињо дар соњаи об”
эълон шудани соли 2013 мафњуми дипломатияи обро ба сатњи амалї баровард ва ин
нуктаро ба љањониён собит намуд, ки ѓояи дипломатияи об аз фањмиши анъанавї ё
классикии он фарќ дошта, роњандозии чунин технологияњои нави гуфтушунидро таќозо
мекунад, ки ба анљоми муваффаќонаи ихтилофу муноќишањо оид ба идора ва
истифодаи захирањои оби дарёњои фаромиллї мусоидат менамоянд.
Нињоят, 12-17 апрели соли 2015 дар Љумњурии Корея Форуми љањонии об
баргузор гардид, ки дар он ташаббуси нави Президенти Љумњурии Тољикистон дар
бораи эълони Дањсолаи байналмилалии «Об барои рушди устувор» пешнињод карда
шуд. Сипас, 9-11 июни соли 2015 дар Эъломияи поёнии Конфронси байналмилалии
сатњи баланд рољеъ ба натиљањои татбиќи дањсолаи байналмилалии амал «Об барои
њаёт» аз љомеаи љањонї дар мавриди баррасии имкониятњои эълони Дањсолаи
байналмилалии “Об барои рушди устувор” (бо пешнињоди Тољикистон) даъват ба амал
оварда шуд.
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21 декабри соли 2016 Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттањид
ќатънома дар бораи ќабули Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор»,
солњои 2018-2028-ро ќабул намуд, ки он аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї–
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон
пешнињод гардид. Эълон гардидани дањсолаи дуюми байналмилалї тањти унвони «Об
барои рушди устувор», солњои 2018-2028, ки ташаббуси чоруми Љумњурии Тољикистон
дар масъалаи об мебошад, собит намуд, ки Тољикистон њамчун кишвари соњибистиќлол
ва љонибдори сиёсати «дарњои боз» њамеша ба њалли мушкилоти глобалї, хусусан
таъмини сайёра бо оби тозаи ошомиданї таваљљуњи махсус зоњир намуда, љомеаи
љањонро барои њамкорї дар ин самт даъват менамояд.
Ташаббуси дигари Президенти Тољикистон ба масъалаи таѓйирёбии иќлим ва
коњишёбии пиряхњо вобастагї дорад. Эмомалї Рањмон таѓйирёбии иќлимро њамчун
тањдиди асосї ба захирањои об арзёбї намуда, дар Форуми 3-юми љањонї доир ба
иќлим 31 август - 4 сентябри соли 2009 дар Женева, сипас дар Конфронси 15-уми
љонибњои Конвенсияи СММ оид ба таѓйироти иќлим дар Копенгаген, Дания (7-18
декабри соли 2009) пешнињод намуд, ки Бунёди байналмилалии њифзи пиряхњо таъсис
дода шавад. Дар њудуди Тољикистон аз 14 њазор пирях нест гаштани 1000 пирях танњо
дар давоми 30 соли охир далели он аст, ки минтаќаи Осиёи Марказиро дар дањсолањои
оянда хатарњову мушкилоти экологии шадид гиребонгир мешаванд. Об шудану поён
рафтани ин захираи азими обї дар њолест, ки минтаќа бо камбуди шадиди оби
ошомиданї рўбарўст. Барои таъмини ќисми зиёди ањолии давлатњои минтаќа ба оби
ошомидани Президенти Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон аќидаи интиќоли обро
аз кўли Сарез ба эњтиёљмандони давлатњои поёноб пешнињод намуд. Амалї сохтани
аќидаи мазкур метавонад, шиддати норасоии таъмини оби нўшокиро барои миллионњо
нафар сокинони давлатњои поёноб аз байн барад ва дар айни њол хатари ин кўлро
барои кулли минтаќа бартараф созад. Сарез, ки дар маркази Помир дар баландии 3261
метр аз сатњи бањр воќеъ гардида, соли 2011 садсола шуд, 17 км3 оби тозаи ошомиданї
дорад.
Мутобиќи бароварди коршиносон, наздик ба 60 дар сади њаљми солонаи
сарчашмагирии дарёњои њавзаи бањри Арал ба ќаламрави љумњурии мо рост меояд ва ин
обњо дар маљмўъ, 845 миллиард метри мукааб захираро ба вуљуд овардаанд. Аз ин љост,
ки Тољикистон аз лињози захирањои обї дар миќёси Иттињоди Давлатњои Мустаќил
баъди Россия дар љои дуюм ва дар љањон баъди Чин, Россия, ИМА, Бразилия, Заир,
Њиндустон ва Канада дар љои њаштум меистад, ки ин барои љумњурии мо захираи бисёр
азимест.
Бояд ќайд кард, ки аз он рўзе ки Пешвои миллат роњбарии љумњуриро ба уњда
гирифт, мардуми ќадршинос ва огоњи мо зањмату талошњои ин фарзанди барўманди
худро дар њалли масоили гуногун ќадрдонї намуда, аз онњо комилан пуштибонї
мекунад. Дар поёни соли 2015 ќабул шудани Ќонуни ЉТ «Дар бораи Асосгузори сулњу
вањдати миллї – Пешвои миллат», бегумон, аз рўйдодњои хотирмон дар таърихи навини
миллату кишварамон ба шумор меравад.
Баррасї ва пазируфта шудани он дар асоси дархосту пешнињоди мардуми
Тољикистон шањодати мењру муњаббат, садоќат ва арљгузории бошандагони љумњурї
дар ќиболи хидмату фидокорињо ва наќши бузурги Президенти Љумњурии Тољикистон,
Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар ташаккули давлату давлатдории
навини Тољикистон, таъмини суботу амнияту вањдат ва аз њама муњим, умед ба фардои
пешрафтаву шукуфони Тољикистони азиз мебошад.
Њамин тавр, ташаббусњои Пешвои миллат дар самти дипломатияи об дар љањони
имрўз беназир буда, онњо ба бењбудии њаёти одамони кулли сайёраи мо равона
гардидаанд.
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ЭМОМАЛЇ РАЊМОН – БУНЁДГУЗОРИ ДИПЛОМАТИЯИ ОБ ДАР ЉАЊОН
Дар маќола дар бораи Эмомалї Рањмон - асосгузори дипломатияи об дар љањон
сухан меравад. Муаллифони маќола ќайд мекунанд, ки муњтарам Эмомалї Рањмон дар
давраи мушкили таърихї сардори давлат интихоб гардид. Зиёда аз бист сол ин шахси
бузург ва љасур чандин маротиба аз минбари баланди љањон ба масъалањои глобалї
диќќати махсус медод, ки яке аз онњо масъалаи об мебошад.
Дар маќола ќайд шудааст, ки барои таъмини ањолї давлатњое бо оби ошомиданї
ниёз доранд, Эмомалї Рањмон пешнињод намуд, ки аз оби Сарезро бояд истифода
намуд.
Муаллифон чунин мењисобанд, ки дар амал татбиќ намудани ин аќида метавонад
масъалаи норасоии обро њал кунад ва, инчунин, тањдиди зери об мондани ин њудудро
бартараф мекунад.
Калидвожањо: Эмомалї Рањмон, асосгузор, дипломатияи об, давлат, масъалањои
глобалї, масъалаи об, истифодабарї, кўли Сарез, тањдид, зери об мондан, њудуд.
ЭМОМАЛИ РАХМОН – ОСНОВАТЕЛЬ ВОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ В МИРЕ
В данной статье говорится об Эмомали Рахмоне – основателе водной дипломатии
в мире. Авторы статьи отмечают, что уважаемый Эмомали Рахмон стал главой
государства в судьбоносный момент истории.
Более двадцати лет, этот великий и смелый человек с высоких трибун мира
уделяет особое внимание сложным глобальным проблемам, в том числе проблемам
воды, придав, ей нужное значение. В статье отмечается, что для обеспечения питьевой
водой большей части населения государств, Эмомали Рахмон предложил идею
использования воды из Сарезского озера нуждающимся государствам.
Авторы считают, что претворение этой идеи на практике поможет разрешить
нехватку воды и обеспечить питьевой водой миллионы жителей государств, а также
предотвратить угрозу затопления этой территории.
Ключевые слова: Эмомали Рахмон, основатель, водная дипломатия, государство,
глобальная проблема, проблема воды, использование, Сарезское озеро, предотвратить,
угроза, заполнение, территория.
EMOMALI RAHMON – A FOUNDER OF WATER DIPLOMACY IN THE WORLD
This article tells about Emomali Rahmon – a founder of water diplomacy in the world.
The authors show that respected Emomali Rahmon has become a head of Tajik state in the
crucial moment of history. More than twenty years this great and brave person pays attention
to the difficult global problems from the high stands of the world, including water problem,
and gave it scientific significance.
The article mentions for providing drinking water of the majority of population of
states, Emomali Rahmon suggested an idea of using water from Sarez Lake for states in need.
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The authors consider putting this idea into practice will help to resolve water storage
and to provide drinking water for citizens of states and also to stop the threat of flooding this
territory.
Keywords: Emomali Rahmon, a founder, water diplomacy, state, global problem, using,
Sarez Lake, to stop, threat, flooding, territory.
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ФАЛСАФА – ФИЛОСОФИЯ
УДК 001(584.4) (092)
КОНЦЕПЦИЯ ДВИЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА В УЧЕНИИ БИРУНИ
Маджидов Д.Х.
Таджикский государственный институт языков имени С. Улугзода
Движение, время и пространство - одни из важнейших категорий онтологии,
которые отражают самые основные звенья связи и отношений реальности и познания.
Во все времена концепция движения, времени и пространства занимала важное место в
учении всех научно-философских школ, мировоззрении отдельных мыслителей,
философов. В них они пытались найти ответ на суть этих онтологических понятий,
выделить их свойства и через них охарактеризовать реалии, которые обеспечивают
смысловое поле человеческого мировосприятия.
В основе анализа этого вопроса во взглядах большинства мусульманских
философов лежит некое представление онтологического порядка о сотворенности или
несотворенности мира, природе объекта, форме бытия и её отличия от субъекта или же
других вопросах философской онтологии. Обоснование этих учений в основном
покоится на метафизическом, абстрактном постижении бытия или же ограничивается
общими представлениями о всеобщих законах природы. Основная их задача сводится к
тому, чтобы испытать все явления в мире как одно из проявлений той же высшей
мировой реальности. Этот факт рассматривается как сущность Единого, основного и
объединяющего множества вещей и событий, которые мы наблюдаем. При этом они
утверждают, что это выходит за пределы нашей интеллектуальной концепции и не
поддается дальнейшему объяснению. Эта высшая сущность, однако, не может быть
отделена от Его многочисленных проявлений и занимает центральное место в самой
природе, проявляется в самых разнообразных формах, которые приходят в бытие и
распадаются, превращаясь друг в друга без конца.
В отличие от указанных представлений, Бируни использовал такие знания только
для сравнения и противопоставлял им опыт естествознания, и в этом смысле он
опирался на точные науки, он создал новое для своего времени представление о
естественной действительности, которую сам применял для критики любой формы
ненаучного или квазинаучного знания о бытии. В своем онтологическом учении он
достаточно ясно раскрывает суть и значение таких вопросов, как о едином и
множественном, бесконечном и конечном, абсолютном и относительном, непрерывном
и дискретном, простом и сложном и др. Все эти вопросы опираются на постижение сути
и значения понятий «время», «движение» и «пространство».
Указанные философско-онтологические термины - «время», «движение» и
«пространство» как формы бытия разъясняются фактически во всех произведениях
Бируни по космологии и астрономии.
В философии Бируни категория «время» обозначена двумя понятиями: ваќт и
замāн, которые в этимологическом смысле обозначают, соответственно, «время» и
эпоха, т.е. «период времени». Для измерения времени он также пользуется такими
мерами, как ас-саъат ал-муставийа («прямой час»), ас-саъат ал-муъавваджа («косой
час»), джухра (шестидесятая доля дня).
Следует отметить, что термину ваќт – время - не дано точного определения в
произведениях мыслителя, однако его суть зафиксирована во всех его произведениях и
во многом связана с движением. К примеру, в «Каноне Мас‘уда» при описании форм
существующего в мире, в частности, положение людей на Земле относительно других
сущих и явлений, он писал: «Положение людей [на Земле] неодинаково относительно
наличия дня или ночи, а величины [времени, проходящего] до смен их друг другом,
эквиваленты на параллелях с одинаковыми склонениями, находящимися по разные
стороны [от экватора]. Положение людей также различается по [признаку
неодинаковой] удаленности [орбит] прохождения Солнца» [1, с. 60]. В этом же
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разъяснении сталкиваемся с атрибутивными свойствами времени, которые заключаются
в длительности или чередовании состояний тел или явлений, так же как и с
одномерностью времени и его необратимости, т.е. безвозвратном прохождении из
прошлого к будущему.
Но прежде, чем перейти к рассмотрению этих свойств, необходимо определить
отношение Бируни и ко второму понятию – замāн. В «Гномонике» оно определено так:
«Заман [в понятии времени] – это длительность между двумя данными мгновениями,
коими являются два [момента] времени, присущие двум известным факторам.
Поскольку возникновение одного из этих факторов происходит после возникновения
второго, то длительность [времени] между ними может обладать долготой и
краткостью, а явления, последовательно имеющие место во время этой [длительности
времени], могут быть и самыми малыми [во времени] и самыми большими.
Длительность времени – это как расстояние между двумя концами. Эти расстояния не
могут быть установлены без движения» [2, с. 125]. Иначе говоря, время есть единство
длительности и порядка времени. Длительность выражает непрерывноколичественный аспект, порядок времени – дискретно-количественный аспект времени.
Длительность бывает конечная и бесконечная. Конечная длительность эта та, которая
ограничивается временем, к которым относятся миг, мгновение, секунда, минута,
час, день, сутки, неделя, месяц, год, век и т.д.
Если сопоставить эти мысли Бируни и определения с описанием времени по
Аристотелю, то можно прийти к следующему: время для Аристотеля служит как
общепринятый термин, т.е. он излагает то, что в принципе понятно всем (постулат
«время - число движения» очень популярный и встречается и у Фараби, Ибн Сины,
Насира Хусрава, Декарта, Лейбница и др.). Для Бируни сама категория времени
способствует рациональному разъяснению истекающих из него проблем и охватывает
совокупность известных ему космических и природных явлений. Как было отмечено,
Абу Рейхан Бируни не мог согласиться с мнением древних о вечности мира и времени
(заман), т.е. безначальности и бесконечности времени. По мнению Сайида Хусейна
Насра, Бируни скорее всего склонен думать, что время имеет начало и конец, которые
определяет для них создатель [3, с. 162].
При интерпретации времени мы вновь вплотную приблизились и к рассмотрению
понятия «движение» в понимании этого философа. Необходимо отметить, что для
Бируни важен был не теоретический анализ самого понятия «движение», так же как
«время» и «пространство», а способы и методы их практического измерения и
вычисления, в чём он отличается не только от других мыслителей мусульманской
философии, но и в целом Востока.
Бируни, как Платон, анализирует понятие времени в контексте деления всего
сущего на бытие, которое вечное, и становление, которое возникает и исчезает во
времени. Время здесь поступает как подвижный образ вечности. Однако Бируни не
всегда стоит на этой позиции. В случае, когда он рассуждает о процессе возникновения,
меняет её и категорично отрицает вечность времени: «Однако невозможно, чтобы
чередование возникновений было бесконечным, ибо это предполагало бы вечность
времени, что невероятно. Всё существующее и [могущее быть] сосчитанным начинается
от единицы и кончается у ограниченного предела чисел. Следовательно, время
начинается от какого-то начала и кончается у какого-то определенного момента» [4, с.
92].
В «Каноне Мас‘уда» он соглашается с утверждением Птолемея о движении Земли
вокруг своей оси с видимым движением светил, опровергает возможность такого
движения из физических соображений и подсчитывает линейную скорость движения
точек земного экватора. Нужно иметь в виду, что он выделяет и небесный экватор, т.е.
линию, когда Солнце оказывается прямо на ней и совершает оборот по ней, также и
когда день становится равным ночи. При этом, Бируни считает, что при вращении
Земли, движение предметов, оторвавшихся от Земли (полёта птицы, стрел, прыжка
прыгунов и др.) были бы различными в разных направлениях. Также мыслитель
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отмечает, что «каждая точка на небе описывает при первом движении круг,
параллельный небесному экватору, который меньше его [на величину], зависящую от
расстояния между ним и экваторам» [4, с. 87].
Утверждая, что время не существует без движения, Бируни реализует
реляционную концепцию и предлагает измерение времени с помощью периодического
движения, т.е. замāн, определяющий скоростью движения небесной сферы, точнее
светилами. Описывая астрономическую картину мира, мыслитель дает определение
небесной сферы как «круглое тело, движущееся в своем пространстве», а внутри него
двигаются тела, движение которых отличается от свойственного ей движения. Этих
сфер насчитывается восемь, семь из которых планеты, а над ними «сфера светил,
называемых неподвижными звездами». Сам же задавая вопрос «что находится за
восьмой сферой?» - мыслитель не может найти ответа на него, и обращается к
индийским источникам: «Индийцы называют её на своём языке брахманди, т.е. «яйцом
Брахмы». [Согласно их мнению], оно неподвижно, так как считают её перводвигателем,
а перводвигатель не может передвигаться сам» [5, с. 50].
Описывая соотношение движения и времени, перед Бируни встаёт задача
измерения этих единиц, т.е., которая из них является определяющим в измерении другой
единицы. С точки зрения его логики, и, исходя из вышеизложенного, получается, что
если движение измеряется временем, а время – движением, то можно зайти в тупик.
Однако, определение времени как числа движения, выражающееся в заман, все-таки,
выражает сущность времени, тогда как определение его как меры движения - его
функцию. Кроме того, точкой отсчёта движения является время обращения небесной
сферы, что дает повод сказать о времени как о мере по преимуществу. Здесь мыслитель
имеет в виду не такие их признаки, как качественное изменение или возникновение, по
которым и движение и время равномерны, а только вопрос о перемещении или
прохождении по линии направления.
Следует отметить, что Бируни анализ онтологического принципа бытия не
уводит в том направлении интерпретации, которое было присуще другим
мусульманским
мыслителям,
рассмотревшим
данный
вопрос
по
пути
общефилософского осмысления проблем с использованием рационально-логических
конструкций. Известно, что Бируни не отрицает существование Бога в качестве
перводвигателя, но дискуссии по нему называет бесполезным и пустой тратой времени.
Он подобно, скажем перипатетикам, не обсуждает такие вопросы, как о том, что было
ли время, движение и пространство до сотворения мира, и вместе с Богом, существовал
ли Бог до них и др. Например, Ибн Сина, по утверждению таджикского философа М.
Диноршоева, «избрал более безопасный, но в условиях средневековья - более
плодотворный путь – путь деистического объяснения природы, что ясно выражено в его
концепции перводвигателя: Бог является только первой, конечной причиной
существования мироздания, явления же происходящие в нем, совершаются сообразно
естественной закономерности и обусловлены материальными причинами, причинами
(началами), заключениями, как выражался сам Ибн Сина, в самих телах» [6, с. 112]. Он
также не стремился к тому, чтобы доказать или опровергнуть существование Бога и его
роли в «сотворении» времени, движения или пространства, не теряя при этом права
верить в Бога.
Теперь остается проанализировать ещё одну вещь, которая является общей для
времени, движения и многих вещей, - пространство. Сложность в анализе этого вопроса
заключается в том, что точного определения пространства не существует. В арабском
языке, на котором все произведения Бируни были написаны, термин пространство
обозначен как фазā’, что означает «открытое пространство» или «поверхность,
ограничивающая тело со всех его сторон».
В истории философии имеются различные подходы к сути этого понятия,
например, Кант в своём учении не мог объединить пространство и время в одни общие
связанные вещи, также как и считал, что не могут быть две отдельные вещи,
существующие бесконечно. Поэтому он предположил, что, как пространство и время
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должны быть как-то ограничены и отделены от того, что действительно существует [7,
с. 404].
Пространство, как время и движение в онтологической картине мира Бируни,
задано не столько на собственно философско-мировоззренческих взглядах, сколько на
результатах его наблюдений и научных исследований. Хотя найти точное определение
пространства в его произведениях невозможно, но можно составить картину по
основным характеристикам этой онтологической категории. Иными словами,
пространство само по себе не имеет смысла, также как и реализация представления о
нем без материи и движения также невозможно. Невозможность представления
пространства само по себе означает, что должно быть учтено пространство вместе с его
свойствами. К этим свойствам, в первую очередь, относится протяженность, которая
проявляется в сосуществовании разных вещей или явлений, также как и их
рядоположенности.
Протяженность же этих вещей, прежде всего, мыслитель определяет по их
объективному существованию и закономерной формой бытия, утверждая, что любое
тело «занимает свою долю места в пространстве расстояния».
Другое свойство
обозначено как трёхмерное их измерение. В «Книге о вразумления начаткам науки о
звёздах» задавая вопрос «что такое измерение пространства?», Бируни разъясняет
следующее: «Их три, они называются длиной, шириной и глубиной. Эти названия не
принадлежат неизменным измерениям, а относительны: одно называется длиной,
пресекающее её – шириной, а пересекающее оба их – глубиной. Установился обычай
называть длиной самое длинное, шириной – более короткое, а глубиной то, что
простирается вниз, если же оно простирается вверх, то его называют высотой» [5, с. 22].
Из этого следует, что пространство как время и движение является зависимым от
физического мира и не имеет значения в отсутствии вещи и явления. Почти такую
мысль мы находим в интерпретации Ибн Сины, исследуемой М. Диноршоевым,
который отмечает, что «пространство не может быть формой или материей по
следующим причинам: а) тело при движении отделяется от пространства, в котором оно
пребывало, но не может отделиться от формы и материи; б) пространство – это то, что в
чём совершается движение. В материи и форме же нет движения, движение через них
только совершается…» [6, с. 115].
В соотношении протяженности и движения имеет место определенный порядок
сосуществования или пространственная структура, содержащая такие свойства как
расположение и рядоположенность, непрерывность и прерывность движения,
симметричность и ассиметричность в местоположении, распределение вещества и
полей, расстояние между объектами и сосуществовании разных элементов и т.д. Что
касается существования тел в пространстве, то оно называется расположение, через
которое определяется различие и тождество местоположения этих тел или любая вещь и
явление; это различие выражается и в понятии рядоположенности.
В соотношении времени-движения-пространства можно заметить, что физическое
время в мире является преемственностью движения в пространстве. Движение же в
пространстве занимает одно место за другим.
В этом последовательность или
преемственность времени. В этой цепочке время исходит из движения. Время в равной
степени может быть названо преемственностью в точках или местах движения в
пространстве.
Таким образом, пространство по Бируни это бесконечно данная величина,
которая состоит из множества своей части. Оно - объективная, универсальная и
закономерная форма бытия, которая обусловлена взаимодействием различных систем и
структур сосуществующих элементов бытия. Время не является частью пространства,
или же наоборот. Оно также как и пространство, и движение не относятся к физической
реальности, в которой неизбежно существенные изменения вещей и явлений.
Соотношение движение-пространство-время во взглядах Бируни в большей степени
представляется как логико-математическая модель, используемая для описания
существования и изменения объектов в пространстве.
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КОНЦЕПЦИЯ ДВИЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА В УЧЕНИИ БИРУНИ
В статье анализируется точка зрения известного средневекового мыслителя
Бируни относительно взаимосвязи таких онтологических категорий, как «движение»,
«время» и «пространство». Сопоставляются подходы различных мыслителей к
трактовке этих категорий, даётся авторская оценка подобным трактовкам через призму
учения Бируни. Подчёркивается, что анализ онтологического принципа бытия Бируни
осуществляет с позиции деистического объяснения природы, что в условиях
средневековья это был более плодотворный путь выражения своего мировосприятия,
основанного на естественнонаучной картине мироздания.
Автор отмечает, что анализ указанных категорий во взглядах большинства
мусульманских философов лежит некое представление онтологического порядка о
сотворенности или несотворенности мира, природе объекта, форме бытия и её отличия
от субъекта или же других вопросах философской онтологии. При этом, по мнению
автора, обоснование этих учений в основном покоится на метафизическом,
абстрактном постижении бытия или же ограничивается общими представлениями о
всеобщих законах природы.
В статье отмечается, что в отличие от указанных представлений, Бируни
использовал такие знания только для сравнения и противопоставлял им опыт
естествознания, и в этом смысле он опирался на точные науки, создал новое для своего
времени представление о естественной действительности, которую сам применял для
критики любой формы ненаучного или квазинаучного знания о бытии.
В заключении автор, характеризуя взаимосвязь движения, пространства и
времени как онтологических категорий, подчёркивает, что соотношение движениепространство-время во взглядах Бируни в большей степени представляется как логикоматематическая модель, используемая для описания существования и изменения
объектов в пространстве.
Ключевые слова: онтология, движение, время, пространство, мировоззрение,
бытие, протяжённость, длительность, бесконечность, вечность, непрерывность,
свойство.
КОНСЕПСИЯИ ҲАРАКАТ, ВАҚТ ВА ФАЗО ДАР ТАЪЛИМОТИ БЕРУНЇ
Дар мақола андешањои донишманди маъруфи асримиёнагӣ Абўрайҳон Берунї
дар масъалаи равобити мутаќобилаи категорияҳои онтологӣ ба монанди “ҳаракат”,
“вақт” ва “фазо” мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Муносибатҳои ҳакимони мухталиф
дар тафсири ин категорияҳо муқоиса гардида, хулосаҳои муаллиф тавассути таълимоти
Берунї баҳогузорї карда мешавад. Қайд мегардад, ки таҳлили принсипи онтологии
Берунӣ тавассути мавқеи деистикии шарҳи табиат маънидод мегардад, ки дар шароити
асрҳои миёна ин усули нисбатан самарабахши дарки ҷаҳон ва воқеияти табиї мебошад.
Муаллиф қайд менамояд, ки зимни таҳлили категорияҳои номбаршуда дар
андешањои бештари файласуфони олами ислом як навъ тасаввуроти онтологї оид ба
офарида шудан ё нашудани олам, табиати объект, шакли ҳастӣ ва тафовути он аз
субъект ё суолоти дигари онтологиявӣ ба мушоҳида мерасад. Дар ин замина, ба
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андешаи муаллиф андешаи ин мутафаккирон ҷанбаи метафизикї, дарки абстрактии
ҳастиро фарогор буда, дар доираи тасаввуроти умумї оид ба ќонуниятҳои умумии
табиат маҳдуд мегардад.
Дар мақола қайд мегардад, ки дар тафовут аз маълумоти пешниҳодшуда Берунї
ин шакли донишҳоро барои қиёс истифода намуда, онҳоро бо таҷрибаи улуми табиї
муқобил гузошта, дар ин замина бо такя ба улуми дақиқ тасаввуроти наверо оид ба
воқеияти табиии замонаш, ки онро худи ӯ дар рафти танқиди шакли дилхоҳи дониши
илмӣ ё тоилмӣ оид ба ҳастӣ истифода менамуд.
Дар фарҷом муаллиф робитаи мутақобилаи “ҳаракат”, “фазо”, ва “вақт”-ро
ҳамчун категорияҳои онтологї баён намуда, қайд менамояд, ки таносуби ҳаракат, фазо,
вақт дар андешаҳои Берунӣ дар бисёр ҳолат ҳамчун модели мантиқӣ-математикӣ
пешниҳод гардида, барои тасвири мавҷудият ва тағйири объектҳои фазо пешнињод
мегарданд.
Калидвожаҳо: онтология, ҳаракат, вақт, фазо, ҷаҳонбинӣ, ҳастӣ, тӯл, давомнокӣ,
беохирӣ, абадият, пайдарҳамӣ, хосият.
THE CONCEPT OF DRIVING, TIME AND SPACE IN THE DOCTRINE OF
BIRUNI
In article the point of view of the famous medieval thinker Biruni concerning
interrelation of such ontological categories as "driving", "time" and "space" is analyzed.
Approaches of various thinkers to interpretation of these categories are compared, an author's
assessment is given to similar treatments through a prism of the doctrine of Biruni. It is
emphasized that the analysis of the ontological principle of life of Biruni carries out from a
position of a deistic explanation of the nature that in the conditions of the Middle Ages it was
more fruitful path of expression of the attitude based on a natural-science picture of the
universe.
The author notes that the analysis of the specified categories in views of most of
Muslim philosophers lays a certain idea of an ontological order of a creation or non-creation
of the world, the object nature, a form of life and its difference from the subject or other
questions of a philosophical ontology. At the same time, according to the author, justification
of these exercises generally is based upon metaphysical, abstract comprehension of life or is
limited to the general ideas of general laws of the nature.
In article it is noted that unlike the specified representations, Biruni used such
knowledge only for comparison and opposed them experience of natural sciences, and in this
sense he relied on the exact sciences, created idea, new to the time, of a natural real which he
applied to criticism of any form of unscientific or quasiscientific knowledge of life.
In the conclusion the author, characterizing interrelation of driving, space and time as
ontological categories, emphasizes that a ratio driving - space-time in Biruni's views more it is
represented as the logical-mathematical model used for the description of existence and
change of objects in space.
Keywords: ontology, driving, time, space, outlook, life, extent, duration, world picture,
infinity, eternity, plurality, continuity, property.
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УДК: 1+008(575.3+55)
К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТАДЖИКОВ КИТАЯ
Тоиров Э.
Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода
Глобализационные
процессы,
общественно-экономические
и
социальные преобразования в мире ускоряют и так довольно стремительные
процессы выбора идентичности и самостоятельности развития. Эти процессы,
сопровождаются
определением
национальной
самоидентификации
и
духовного возрождения наций. В этом важном историческом процессе, а также
определении и оценке культурно-духовного и философского наследия народов,
является насущной необходимостью, связующей цепочкой между прошлым и
будущим.
Новые
условия
развития
общества,
связи
с
социальными,
политическими,
экономическими
и
культурными
изменениями,
общество
сталкивается с целым рядом проблем как кризиса идентичности, этнического
самосознания и т.д.
С
приобретением
независимости
и
созданием
дипломатических
и
дружеских отношений со многими странами, изучение культуры, обычаи и
традиции народов, живущих в этих странах, становятся актуальными.
Особенно в этом направлении представляется довольно важным изучение
культуры и философии представителей таджикского народа, испокон веков,
живших в этих странах.
В настоящее время одной из первоочередных задач, стоящих перед
нашим
обществом,
является
возрождение
и
сохранение
национальной
культуры, национального самосознания и самобытности народа. И в этом
плане нам необходимо восстановить давние исторические и духовные связи с
представителями нашего народа, живущими в других странах. Таджикистан
должен стать домом мира и надежды представителей таджикского народа,
живущих за рубежом.
Социально-культурная
жизнь
народов,
живущих
в
Восточном
Туркестане Средней Азии, а точнее в нынешнем Синьцзян-Уйгурском
автономном округе (СУАР КНР) издревле являлась предметом пристального
внимания
историков,
востоковедов,
путешественников,
членов
различных
экспедиций. Здесь можно упомянуть многочисленные труды исследователей,
начиная от древнегреческих историков до ученых Нового времени, мы же
ограничимся
рамками
темы
своего
исследования
и
соответствующим
периодом.
Исследователи отмечают устойчивую историческую связь межкультурного
обмена с языком. Как отмечает Маханбетов А.И., на эту особенность указывали еще в
18 веке: «Идея связи культуры и языка относится еще к 18 веку, но целенаправленное
изучение проблемы началось только в конце прошлого века. Исследования носили
больше декларативный характер и вплоть до начала 70-х годов ни в русской (тогда
советской), ни в иностранной лингвистике не было достаточно глубоких и
обстоятельных исследований, посвященных данной теме. Однако за последние два
десятилетия значительно выросло число работ, свидетельствующих об интересе и
стремлении лингвистов к исследованию языковых явлений в широком
экстралингвистическом контексте. На рубеже третьего столетия накануне
международного года "Культуры мира" становится очевидным, что проблемы культуры
должны быть представлены во всех обучающих системах. Отсюда и возникает идея
междисциплинарных связей в университетских программах. К примеру, иностранный
язык - с одной стороны, история, география, литература и другие гуманитарные
предметы - с другой» [14. с. 12]. Вместе с тем, очевидно, что для сохранения
национального языка и культуры необходимо создавать обстановку реального
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общения, наладить связь преподавания иностранных языков с жизнью, активно
использовать иностранные языки в живых, естественных ситуациях.
Проблема межкультурного обмена приграничного населения Китая и
Таджикистана, а также анализ влияния межкультурно-этнонациональных особенностей
таджиков Китая еще не стали предметом отдельного научного исследования в
Таджикистане и КНР, хотя теме таджикско-китайских отношений посвящены уже
десятки статей, научных монографий, исследований отечественных и зарубежных
авторов. Это же можно отметить и по поводу китайской научной литературы, где также
отсутствует специальная монография, посвященная освещению именно китайскотаджикских многосторонних связей. Однако, сборники статей, а также отдельные книги
по общим вопросам отношений КНР с государствами Центральной Азии, в том числе с
Таджикистаном в Китае издавались [11].
Известны исследования китайских авторов по различным аспектам торговоэкономических связей Китая с центрально-азиатскими партнерами, опубликованные в
виде отдельных статей, а также разделы коллективных монографий. К числу ведущих
китайских специалистов по проблемам диалога Китая с центрально-азиатскими
государствами следует отнести Ван Хайяня, Пан Гуана, Син Гуанчэна, Сюй Тункая, Ху
Хао, Чжао Жуюя и ряд других исследователей [2].
О Восточном Туркестане, Памире, а также территории нынешнего СУАР
Китайской
народной
республикой
писали
исследователи,
ученые-историки,
путешественники такие как Гафуров Б.Г., Шарифов Х., Давыдов А.С,
Кадырбаев А.Ш. Оранский И.М. Ван Пу., Ибрагимов Н., Крюков М.В.,
Бабаханов М., Воробьев В., Майтдинова Г., Конрад Н. И., Большаков О. Г. [4;
5; 6; 7; 8; 9; 12; 13;14; 15; 16] и др.
В книге Б. Гафурова «Таджики» приводятся очень ценные сведения об
истории таджиков этого края, особенно о согдийцах и хотано-сакских
племенах. Эти исследовательские труды по истории Восточного Туркестана
представляют
собой
широкомасштабное
описание
социально-политической,
духовной и экономической жизни региона, свидетельствуют о его населении,
религии, административном делении и т.д.
Ряд
аспектов
проблемы
культурно-этнонационального
взаимовлияния
таджиков Китая были выражены также в монографии - Краткая история
таджиков (Таджикларнин кискача тарихи), которая была издана на уйгурском
языке
[10].
В
материалах
Международного
симпозиума,
посвященного
Всемирному конгрессу таджиков и зарубежных соотечественников, который
проходил в сентябре 1992 года в Душанбе, также сделаны некоторые акценты
по данной теме [3].
В
аспекте
изучаемой
нами
темы
заслуживают
внимания
ряд
произведений Давыдова А.С., в частности «Этническая принадлежность
коренного населения горного Бадахшана (Памира)». В его монографии
представлена
интереснейшая
историческая
информация
об
этническом
происхождении население Памира, а также таджиков Сарикула и Вахана [6].
В трудах Гафурова Б.Г. мы находим данные о социальной обстановке и
жизни народов Восточного Туркестана, а также историческом переселении
народов Средней Азии в Китай.
В книге «Китай факты и цифры» приводится самая последняя
информации о население СУАР Китая, а также статистические данные о
народах, живущих в регионе. В научно-популярном исследовании Воробьева В.
«Китай далекий и близкий», также приводятся важные факты о нынешнем
население СУАР Китая [4].
В
плане
анализа
влияния
межкультурно-этнонациональных
особенностей таджиков Китая, а также основных и важных источников
исторического,
языковедческого,
этнографического
и
антропологического
характера, интересны исследования видных ученых, таких как Шишов А. П.
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Негматов Н. Литвинский Б. А. Якубшох Ю. и др. Довольно интересны
научные статьи в сборнике - “Материалы по истории Средней и Центральной
Азии X–XIX вв.” Одним из важных источников в изучении истории и
современности таджиков Китая является монография Бабаханова М. История
таджиков мира [1].
В
работе
таджикского
исследователя
Х.
Шарифова,
«Яъкуббеки
Бадавлат
точики
арчманде
дар
тахти
Кошгар»
(«Яъкуббек
Бадавлат
почтенный таджик в Кашгарском престоле») уделяется большое внимание
жизни и культуре таджиков, подробно описывается историческая связь
таджикского народа с народами Восточного Туркестана, а также современная
жизнь таджиков Китая. Х. Шарифов в своих произведениях указывает, что в
определении
этнических
особенностей
той
или
иной
местности
или
этнического
состава
его
населения
местная
топонимика
–
изучение
географических названий имеет огромное значение [16, с. 28].
Необходимо также отметить монографию Исаева Д.А. - «Уйгурское
государство Йэттишар», в котором анализируется роль таджиков, особенно
Яъкуббека Бадавлата в правлении Йетишахром [8, с. 47].
Что
касается
особенностей
формирования
самобытной
культуры
таджиков Китая, факторов и условий сохранения их идентичности, то следует
глубже вникнуть в проблему формирования культуры в политикультурной
среде.
Взаимодействие
людей
в
подобных
условиях
определяется
как
межкультурное,
осуществляемое
в
условиях
культурно
обусловленных
различий в коммуникативной компетенции его участников, когда эти различия
влияют
на
удачу
или
неудачу
коммуникативного
события.
Под
коммуникативной компетенцией при этом понимается знание используемых
при коммуникации символьных систем и правил их функционирования, а
также
принципов
коммуникативного
взаимодействия.
Межкультурная
коммуникация характеризуется тем, что ее участники при прямом контакте
используют специальные языковые варианты и дискурсивные стратегии,
отличные от тех, которыми они пользуются при общении внутри одной и той
же культуры. Часто используемый термин «кросс-культурная коммуникация»
обычно относится к изучению некоторого конкретного феномена в двух или
более
культурах
и
имеет
дополнительное
значение
сравнивания
коммуникативной
компетенции
общающихся
представителей
различных
культур.
В
условиях
поликультурности
личность
испытывает
на
себе
существенное
влияние
таких
факторов
как
проблемы
общительности,
контактности, коммуникативной совместимости, адаптативности, которые не
могут не влиять на самосознание личности, формирующейся в поликультурной
среде. Эти факторы остаются активными и культуроформирующими в
условиях проживания таджиков в приграничных районах Китая. В подобных
условиях жизнь людей проходит в специфической окружающей среде, в
конкретных
социально-культурных
условиях.
Коммуникационная
роль
каждого члена общества происходит по типу или подели поведения группы,
как части близкого окружения, на него же влияет и общая культура, которые
создают коммуникационную роль каждого индивида.
В условиях поликультурности таджики Китая исторически испытывают
на себе существенное влияние таких факторов как проблемы общительности,
контактности, коммуникативной совместимости, адаптативности, которые не
могут не влиять на самосознание личности, формирующейся в поликультурной
среде. Эти факторы остаются активными и культуроформирующими в
условиях проживания таджиков Китая. В подобных условиях жизнь людей
проходит в специфической окружающей среде, в поликультурных социальнокультурных условиях. Их коммуникационная роль, как членов общества,
происходит по типу или модели поведения группы, как части близкого
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окружения, на него же влияет и общая, доминирующая культура Китая, что
создает коммуникационную роль каждого члена общества.
Американский психолог Берн приводит следующую классификацию
стандартных ситуаций (форм социального поведения), которые влияют на
процесс становления личности в поликультурной среде: замкнутость, ритуалы,
времяпровождение,
совместная
деятельность, игры,
близость. При
этом
замкнутость определяется им как
пограничная ситуация, когда явная
коммуникация между людьми отсутствует, например как это происходит в
проезде. Ритуалами он называет привычные, повторяющиеся действия людей,
не несущие смысловой нагрузки, которые дают возможность людям проводить
время вместе, при этом особо не сближаясь, как это бывает на приемах, при
приветствии,
прощании.
Времяпровождением
по
Берну
является
полиритуальные беседы об общеизвестных проблемах и событиях, они
социально
запрограммированы,
в
них
разрешается
говорить
лишь
в
определенном стиле и на допустимые темы. Совместная деятельность
подразумевает по Берну взаимодействие между людьми на работе, ради
эффективного достижения поставленных целей. Игры являются наиболее
эффективным типом общения, при котором каждая сторона старается достичь
превосходства и получить вознаграждение. Берн объясняет «близость» в
коммуникации как самую совершенную форму человеческих отношений,
пограничную ситуацию, свободную от игр и общения, где стороны связаны
теплыми отношениями.
Таким образом, объективный научный анализ роли таджиков Китая,
анализ
влияния
межкультурно-этнонациональных
особенностей
таджиков
Китая, их культурных ценностей представляется актуальным в свете выявления
факторов формирования их культурной идентичности.
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К ВОПРОСУ О МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТАДЖИКОВ КИТАЯ
В
статье
предпринимается
попытка
философского
анализа
межкультурного
и
этно-национального
обмена,
а
также
формирования
особенностей таджиков Китая, а также основных и важных источников
исторического,
языковедческого,
этнографического
и
антропологического
характера. В ней говорится, что условия исторически продолжительного
проживания таджиков в СУАР КНР стали как причиной их обособления в
народность, сохранившую свои таджикские корни, культурные ценности и
традиции, язык и народное творчество, так и позволили им ассимилироваться
в китайской культуре, как титульной культуре страны. Данный процесс
является крайне неординарным и интересным культурным феноменом.
В
условиях
поликультурности
личность
испытывает
на
себе
существенное
влияние
таких
факторов
как
проблемы
общительности,
контактности, коммуникативной совместимости, адаптативности, которые не
могут не влиять на самосознание личности, формирующейся в поликультурной
среде. Эти факторы остаются активными и культуроформирующими в
условиях проживания таджиков в приграничных районах Китая. В подобных
условиях жизнь людей проходит в специфической окружающей среде, в
конкретных
социально-культурных
условиях.
Коммуникационная
роль
каждого члена общества происходит по типу или модели поведения группы,
как части близкого окружения, на него же влияет и общая культура, которые
создают коммуникационную роль каждого индивида.
Ключевые слова: Китай, СУАР, таджики, Вахан, Сариколь, Памир,
культура, философия культуры, культурные процессы, взаимодействие культур.
ОИД БА ХУСУСИЯТЊОИ БАЙНИФАРЊАНГИИ ТОЉИКОНИ ХИТОЙ
Дар маќола кўшиши тањлили фалсафии табодули байнифарњангї ва
байниэтникї, инчунин, ташаккули хусусиятњои тољикони Хитой, сарчашмањои
асосї
ва
муњимтарини
таърихї,
забоншиносї,
фарњангшиносї
ва
мардумшиносии ин масъала анљом дода шудааст. Дар он гуфта мешавад, ки
дар шароити њамзистии таърихан давомноки тољикон дар Минтаќаи Мухтори
Ўйѓури Син-зяни ЉМЧ сабаби ба халќият муттањид шуда, нигоњ дошати реша,
арзишњо ва анъанањо, забон ва эљодиёти халќии худ гардида, инчунин, ба онњо
имконияти ассимилятсия шудан дар фарњанги чин, њамчун фарњанги асосии
кишварро додааст. Раванди мазкур комилан ѓайриодї ва падидаи хеле аљоиби
фарњангї ба назар мерасад.
Дар муњити гуногунфарњангї шахсият дар худ таъсири боризи чунин
омилњо,
монанди
муоширатнокї,
робитаи
њамдигарї,
њамбастагии
муоширатї,
мувофиќатпазириро
эњсос
менамояд,
ки
наметавонанд
ба
ташаккулёбии тафаккури шахс дар муњити гуногунфарњангї таъсир надошта
бошад. Омилњои мазкур дар шароити зисти тољикони наздисарњадї дар Хитой
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фаъол боќї монда, наќши фарњангсозро доранд. Дар чунин њолат њаёти инсон
дар муњити махсусе бо вижагињои мушаххаси иљтимої-фарњангї сурат
мегирад.
Наќши коммуникатсионии њар як узви љомеа аз рўи шакл ва ё тамсилаи
рафтории гурўњњо, чун ќисме аз муњити наздики атрофии ў татбиќ гардида, ба
он, инчунин, фарњанги умумї, ки наќши муоширатии њар як фардро коркард
менамояд, таъсир мерасонад.
Калидвожањо: Хитой, МАСУ, тољикон, Вахон, Сарикўл, Помир, фарњанг,
фалсафаи фарњанг, равандњои фарњангї, таъсири мутаќобилаи фарњангњо.
ON THE ISSUE OF INTERCULTURAL FEATURES OF TAJIKS IN CHINA
The article attempts a philosophical analysis of intercultural and ethno-national
exchange, as well as the formation of the characteristics of the Tajiks of China, as well as the
main and important sources of historical, linguistic, ethnographic and anthropological
character. It States that the conditions of historically long residence of Tajiks in the XUAR of
China have become both the reason for their isolation into a nation that has preserved its
Tajik roots, cultural values and traditions, language and folk art, and allowed them to
assimilate into Chinese culture as the titular culture of the country. This process is an
extremely extraordinary and interesting cultural phenomenon.
In the conditions of multiculturalism, the personality is significantly influenced by such
factors as the problems of sociability, contact, communicative compatibility, adaptativeness,
which can not but affect the self-consciousness of the person formed in a multicultural
environment. These factors remain active and culture-forming in the conditions of Tajiks
living in the border areas of China. In such conditions, people's lives take place in a specific
environment, in specific socio - cultural conditions. The communication role of each member
of society is based on the type or model of behavior of the group, as part of the inner circle, it
is also influenced by the General culture, which create a communication role of each
individual.
Keywords: China, SUAR, Tajiks, Vakhan, Sarikol, Pamir, culture, philosophy of culture,
cultural processes, interaction of cultures.
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МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН
Талабот нисбат ба маќолаҳои илмие, ки барои чоп ба маљаллаи илмии
«Паёми донишкадаи забонњо» пешниҳод мегарданд.
Ҳамаи маќолаҳои илмие, ки барои чоп ба маљалла пешниҳод мегарданд,
бояд ба талаботи зерин љавобгў бошанд: а) маќолаи илмї бояд бо назардошти
талаботи муќаррарнамудаи маљалла омода гардида бошад; б) маќола бояд
натиљаи таҳќиќоти илмї бошад; в) мавзўи маќола бояд ба яке аз самтҳои илмии
маљалла мувофиќат намояд.
Ҳамаи маводи илмие, ки ба маљалла пешнињод мегарданд, бо ёрии
системаи Antiplagiat барои муайян намудани дараљаи аслияти матн санљида
мешаванд. Маќолаҳое, ки дар матни онҳо маводи дигар муаллифон бе
иќтибосоварї истифода шудаанд, ба баррасии марҳилаҳои навбатї пешниҳод
намегарданд ва ин гуна маќолаҳо ба чоп роњ дода намешаванд.
Талабот нисбат ба таҳияи маќолаҳои илмї:
Матни маќола бояд дар формати Microsoft Word омода гардида, бо
ҳуруфи Times New Roman барои матнҳои русию англисї ва бо ҳуруфи Times New
Roman Tj барои матни тољикї таҳия гардида, дар матн ҳаљми ҳарфҳо 14,
ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байни сатрҳо бояд 1,5 мм бошад.
Ҳаљми маќола бо формати А4 бо назардошти рўйхати адабиёти истифодашуда
ва аннотатсияҳо аз 10 то 12 саҳифаро бояд дар бар гирад.
Сохтори маќола бояд бо тартиби зерин таҳия гардад:
– индекси УДК (индекси мазкурро аз њама гуна китобхонаи илмї дастрас
намудан мумкин аст);
– номи маќола;
– насаб ва дар шакли ихтисор ном ва номи падар (намуна: Саидов С.А.);
– номи муассисае, ки дар он муаллифи маќола кору фаъолият менамояд;
– матни асосии маќола;
– њангоми иќтибосоварї адабиёти истифодашуда ва саҳифаи мушаххаси он
бояд дар ќавси чаҳоркунља [ ] нишон дода шавад. Намуна: [4, с.25]. Яъне,
адабиёти №4 ва саҳифаи 25.
– наќшаҳо, схемаҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд раќамгузорї карда
шаванд. Инчунин, онҳо бояд номи шарҳдиҳанда дошта бошанд.
– рўйхати адабиёти истифодашуда (на камтар аз 10 номгў ва на бештар аз
25 номгўйи адабиёти илмї). Рўйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси
талаботи МАТС (ГОСТ) 7.1-2003 ва МАТС (ГОСТ) 7.0.5-2008 таҳия гардад.
– номи маќола, аннотатсия ва калидвожаҳо бояд бо се забон (тољикї, русї
ва англисї) таҳия гарданд. Аннотатсия дар ҳаљми на камтар аз 25 сатр ва
калидвожаҳо аз 7 то 10 номгў бояд таҳия карда шаванд;
– дар охири маќола бо ду забон (русї ва англисї) маълумот дар бораи
муаллиф ва ё муаллифон бо тартиби зерин нишон дода шавад: насаб, ном ва
номи падар (пурра), дараљаи илмї ва унвони илмї (агар бошанд), номи
муассисае, ки дар он муаллиф кору фаъолият менамояд, вазифаи ишѓолнамуда,
телефон, e-mail, нишонии љойи кори муаллиф.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Требования к научным статьям, поступающим в научный журнал
«Вестник института языков»
Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны
соответствовать следующим требованиям: а) статья должна быть написана с
соблюдением установленных требований журнала; б) статья должна быть
результатом научных исследований; в) статья должна соответствовать одному из
направлений (разделов) журнала.
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие
заимствований из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с
помощью системы Antiplagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата,
автоматически снимаются с рассмотрения, а авторы лишаются возможности
опубликовать свою работу в журнале.
Требования к оформлению научных статей:
Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом
Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.
Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в
пределах от 10 до 12 стр. формата А4.
Статья должна иметь следующую структуру:
– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке);
– название статьи;
– фамилия и инициалы автора (например, Саидов С.А.);
– название организации, в которой работает автор статьи;
– основной текст статьи;
– при цитировании конкретного материала ссылки указываются в
квадратных скобках [ ]. Образец: [6, с.42]. То есть, литература №6 и страница
42;
– таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и
пронумеровать. Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь
название;
– список использованной литературы (не менее 10 и не более 25
наименований научной литературы). Список литературы оформляется
согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008;
– после списка использованной литературы на трех языках (на
таджикском, русском и английском языках) оформляется следующая
информация: название статьи, ФИО автора, название организации, аннотация
и ключевые слова (аннотация не менее 25 строк, ключевые слова от 7 до 10
слов или словосочетаний);
– информация об авторе на русском и английском языках (здесь
указываются ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если
имеются), название организации, в которой работает (авторы), должность
автора (авторов) в данной организации, телефон, e-mail, а также почтовый
адрес место работы автора).
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