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К ВОПРОСУ О ВОЕННОМ УПРАВЛЕНИИ ПРИ САФФАРИДАХ 
 

Развитие феодальных производственных отношений в Средней Азии (в IX веке) и вызванное 
этим обострение классовых противоречий привели к многочисленным выступлениям трудящихся. 
Положение было особенно неспокойным в Хорасане и Мавераннахре. Этим стремились 
воспользоваться местные, сепаратистски настроенные, феодалы, имевшие в своем распоряжении 
отряды газиев (борцов за веру) и ал-мутаваттие (букв. добровольцы). Особенно многочисленными 
были отряды так называемых айяров (джавонмардон, фатиѐн), выделявшиеся своей честностью, 
смелостью и славившиеся как защитники слабых обездоленных. Об их честности, храбрости 
сообщает средневековый назидательный трактат «Кабуснаме», выделяя айяров, как пример для 
подражания. Автор «Кабуснаме» пишет, что основой джавонмарди  являлись три вещи: - первое – 
что говоришь, то и делай, второе - не поступай против правды, третье - будь терпелив … Знай, что 
благородный айяр – тот, у которого несколько добродетелей: то, что он смел и мужествен, 
терпелив во всяком деле, держит обещания, целомудрен, чистосердечен, никому не причиняет 
вреда, допускает вред себе ради выгоды  друзей своих, на пленников не посягает, нищих одаряет, 
злых дел осуждает, говорит правду, правдивое слушает, за добро злом недоплачивает, ведет  
добрые речи, в беде видит благо (5, 197-198). 

В работах, где основным подходом является формационный и классовый подход, 
утверждается, что «возникновение отрядов газиев, ал - мутаваттиа и айяров было результатом 
усиления феодальной эксплуатации и разорения трудящихся. В них входили беднейшие слои 
общества – разорившиеся земледельцы, ремесленники, свободные (озодагон), полные энергии  
молодые люди городов и деревень, странствующие дервиши и деклассированные элементы». 
Кроме того, «они объединялись под руководством лиц,  именовавших себя пирами (старшим), 
устодами (наставниками), сархангами (военным руководителем) и т.д. Руководители этих 
отрядов, выдвинувшиеся  из их же среды, строго придерживались трех заповедей: щедрость (сахо), 
честность (сафо) и верность (вафо) (3, 89-90). Эти отряды состояли на службе у местных феодалов 
и владетелей, использовались не только для укрепления власти местных правителей и защиты 
границ от набегов кочевников, но и для борьбы с народными еретическими движениями». 
Указывается, также, что «отдельные отряды (в частности айяры) принимали активное участие в  
народных движениях в борьбе против официальных властей и феодальной знати и снискали тем 
самым уважение со стороны простого народа. Некоторые группы айяров занимались разбоями на 
дорогах, причем, разграбленное, распределялось и среди населения. Побудительным мотивом  для  
многих из них было участие в разбоях и грабежах с целью  получения добычи и дохода. В конце 
авторы сами признают, что «впрочем, социальная  природа этих групп полностью не ясна». 
Происхождение и развитие добровольческих групп нельзя связывать ни с классовыми 
противоречиями, ни с развитием производственных отношений. Эти события можно объяснить 
только при использовании цивилизационного подхода, так как основным мотивом этих движений 
была защита религии, борьба за охрану границ дор-ул-ислама. Конечно, как правильно отмечено 
отдельными исследователями, становление и развитие добровольческого движения по защите 
границ исламского мира шло высокими темпами, движение разрасталось и становилось 
неоднородным. Тенденция его развития была заложена как в позициях его руководства, так и 
существующих противоречиях среди его представителей.  

Борцами за веру и защиту исламского мира выступали как ортодоксальные сунниты, так 
хариджиты и шииты, имеющие порой противоположные жизненные интересы и в своей поздней 
истории старавшиеся к укреплению именно своих позиций и  направления ислама. 

Исследователи истории ислама указывают, что данное религиозное военно-патриотическое 
движение в отношении властей могло сыграть как положительную роль, то есть защищать 
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территорию и содействовать установлению и укреплению правопорядка, так и в иных случаях 
могло угрожать местной власти, в зависимости от ситуации и существующих условий 
жизнедеятельности.     

Что касается событий Центральной Азии, особенно активными были отряды газиев, ал-
мутаваттиа и айяров в Сиистане, которым суждено было сыграть выдающуюся роль в содействии 
в возникновении и развитии таджикской государственности, где они были задействованы в 
процессах возникновения новой власти, являясь  участниками  политических  смут эпохи.  

При правлении Тахиридов Хорасаном эти вооруженные группы вышли из – под контроля и 
тахиридские правители Сиистана не смогли ни управлять, ни обуздать их. Наученные в ходе 
оборонительных войн с кочевыми племенами и внешними врагами отряды добровольцев военной 
тактике и стратегии, военной выучкой, смелостью и храбростью при благоприятных 
обстоятельствах серьезно угрожали местным властям. Так, в 845 г. ал – мутаваттиа и айяры под 
руководством Салеха ибн Насра и при поддержке  крестьян изгнали из Буста тахиридского 
наместника Ахмада. Еще раньше, в 835 г., Салех ибн Наср нанес поражение тахиридскому 
наместнику Сиистана - Ибрагиму, нашедшему спасение у своих врагов – хариджитов. Хотя 
Ибрагим при поддержке руководителя хариджитов Амтора предпринял ответное наступление на 
Зарандж, всѐ же потерпел поражение. Здесь впервые  упоминается, что Салех одержал победу 
благодаря тысячному отряду айяров, руководимому неким сиистанцем Якубом, будущим 
основателем  династии Саффаридов (3, 89). 

По сообщению источников, из среды айяров выдвинулся Якуб ибн Лайс, создавший  
кратковременное, но сильное государство, объединившее в своих границах Хорасан и его 
прилегающие области, положившее конец  Тахиридскому государству. Ни в одном источнике не 
сообщаются  подробные данные о происхождении Якуба ибн Лайса. Почти все средневековые 
авторы, воспитанные в духе преданности Тахиридам и официальному исламу, враждебно 
относятся к вышедшему из среды айяров Якубу, называя его лишь «сыном медника». Только 
анонимный автор (Таърихи Сиистон) генеалогию Саффаридов относит к Сасанидам. В  
молодости Якуб был учеником медника в Зарандже, с месячным доходом в 15 дирхемов, что было 
явно недостаточно для поддержания семьи. Якуб выделялся среди своих товарищей веселым 
нравом и щедростью. Вместе со своим дядей Кассиром ибн Ракаком он образовал свой отряд, с 
которым присоединился к отряду (борцов за веру- газиев) Салиха ибн Насра, сражавшегося 
против сиистанских хариджитов. Благодаря помощи в борьбе против Тахиридского наместника 
Ахмада Салих назначил Якуба  сархангом Буст (2, 5). Этот неприхотливый и бесстрашный воин, 
руководя маленьким отрядом айяров, постепенно собрал многотысячное войско. Якуб своим 
примером воодушевлял воинов к стойкости, мужественности. Он использовал не только военные 
хитрости, но и дипломатические способности. Под его начальством воевали люди, 
исповедовавшие разные течения ислама, и для каждого из них он был кумиром. 

Его организаторские и дипломатические способности отмечаются многими исследователями. 
Данную способность можно наблюдать в его работе с хариджитами, основной ударной силой 
сиистанских добровольцев. Хариджиты были наиболее энергичной и беспокойной частью 
населения Сиистана, их  традиционные военные способности, готовность сражаться до смерти за 
свои убеждения затрудняли полную победу Якуба. Якуб хорошо понимал, что с хариджитами 
необходимо примириться и затем направить их энергию на внешних врагов. В своем выступлении, 
обращенном хариджитам, он говорил о целях борьбы, о том, что их героические поступки не 
останутся незамеченными, и руководителем для них он назначает из их среды. Якуб сам 
сиистанец, с детства знал воинствующий и непримиримый характер хариджитов, и эту силу он 
направил против внешних врагов.   

Якуб, имеющий опыт сражения, как с врагами государства, так и в междоусобной войне за 
обладание отдельными городами и регионами тахиридского государства, знал, что без создания 
хорошего боеспособного войска, без военной подготовки, создания строгой дисциплины нельзя 
победить. Доверие и вера в победу делают воина непобедимым. Ему в этом деле помогали не 
только кропотливая работа по воспитанию воина, но и хороший пример других воинов. 
Примером  для   подражания  в этом  был и он сам. Как пишут исследователи: «Большой шрам на 
лице Якуба был свидетельством  тяжелой раны, полученной во время битвы с хариджитами. Удар  
саблей срезал часть его лица таким образом, что Якуб в течение 20 дней кормился через трубочку, 
вставленную в рот. Противники называли Якуба из-за его стойкости в  битвах ас – сандан (т.е. 
наковальня)» (7, 330). Сообщается, что «Якуб был неприхотливым воином, жизнь проводил без 
роскоши и не поощрял накопительство в армии, мешавшее ее мобильности. Носил он простую 
одежду из хлопчатобумажной ткани, спал, положив под голову щит и свернутое знамя. Его 
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рацион был простым и состоял из обычной пищи сиистанцев: рис, лук, рыба и  ячменный  хлеб» 
(7,  329).  

Войско Саффаридов вначале было небольшим. По сообщению  источников, подытоженных 
Босвортом, у Саффаридов вначале было две тысячи воинов, но уже в 874-75 гг. они могли  
двинуться в поход с 15 – тысячной  кавалерией. При необходимости Саффариды могли собрать и  
большее число воинов.  

Социальный состав войск был сложным. В его ряды с газиями, айярами, ал-мутаваттиа 
входили и свободные (азадагон), т.е. сыновья дехкан - землевладельцев, так называемые рыцари. 
Особое место в войске Саффаридов, как было отмечено, занимали хариджитские  воины. Якуб 
имел личную гвардию  из 2000  рабов – гулямов, бывших предметом его особой заботы и  
гордости. В его войске служил небольшой контингент воинов из числа индийцев и чернокожих. В 
походы привлекались и деклассированные элементы общества. Разнородный состав войска  
позволял Саффаридам решать двоякую  задачу: во –первых, их смелостью и бесстрашием они 
обеспечивали свои победы, и, во –вторых, Саффариды выводили из Сиистана беспокойный   
элемент, обезопасив  свой тыл от возможных мятежей и смут. Якуб придавал особое значение 
процедуре приема воинов в свое войско. Кандидатов  испытывали на умение владеть  оружием, 
выясняли их предков, интересовались прежней службой у других  командиров. Прошедший  
экзамен – испытание должен был сдать свое снаряжение и обмундирование, а вырученная от их 
продажи сумма записывалась на его имя, чтобы при уходе со службы он  получил  свою  сумму, 
сдав при этом полученное  от  эмира  обмундирование  и  оружие (7, 330). 

Обеспечением войска занимался специальный диван. Жалованье воинам выдавали каждые три 
месяца. В случае успеха полагалось вознаграждение –сверхвыплата. Размер жалованья  воинов у 
Саффаридов соответствовал жалованью воина-кавалериста у Аббасидов. Жалованье выдавалось 
во время периодически организуемых инспекторских смотров войск, главный из которых был  
приурочен к Наврузу - празднику Нового года. Каждый воин, начиная с эмира, демонстрировал 
специальному чиновнику своего коня, оружие, обмундирование и свое физическое состояние,  
которому придавали исключительное значение. После этого глава военного ведомства – ариз,  
сидевший рядом с мешками денег, давал по 300 дирхемов каждому. Ибн Халликан сравнивает эту 
процедуру со смотром войск при сасанидском шахиншахе Хусраве I Ануширване (1, 272). Войско 
Якуба было хорошо вооружено. Оно располагало метательными орудиями типа манджаник и 
аррода (катапульта). Наряду с конницей у Якуба было 5 тыс. бактрийских  верблюдов и 10 тыс. 
ослов, которые предпочитались мулам. В сражениях принимали  участие боевые  слоны, 
вызывавшие страх у противника (7, 330).  

Социальная военная политика его брата - наследника Амра Лайса мало чем отличалась  от  
политики  Якуба. Государство, основанное Якубом и Амром, было типичным с военным режимом 
управления, основой могущества которого являлось войско, состоящее из средних и мелких  
землевладельцев. Но войско, являвшееся предметом особой заботы Амра, в последние  годы  его  
правления было измучено бесконечными завоевательными походами. Это проявилось в 
многочисленных случаях отказа воинов от участия в походах и сражениях. В литературе 
отмечается. Что «внутренняя и внешняя политика Саффаридов не находила  поддержки у высшей 
персидско – таджикской аристократии, искавшей примирения с Аббасидами, и  у  трудового 
народа, доведенного до крайности. Все это и определило  быстрый  конец государственности 
Саффаридов в Хорасане» (4, 84). Автор этих строк намеренно вводить в заблуждение или сам 
заблуждается, говоря о том, что знать государства Саффаридов искала примирения с 
Аббасидами. Данные слова можно принимать в отношении Якуба Лайса, а не Амра Лайса, так 
как он сразу после того как стал правителем Хорасана заявил о своей лояльности к халифам и 
помогал им своей армией при подавлении смут и борьбой с врагами Халифата. Кроме того, 
персидско-таджикская знать впервые после столетий управления арабов, пришедши к власти, 
никак не хотела упустить власть и ей было выгодно существование сильного государства Амра, 
которого поддерживали всеми способами. До конца своего существования данное государство и 
его военные силы оставались верны своему главнокомандующему. Хотя представители династии 
и владели некоторыми областями и городами в Хорасане, но былая мощь в политической жизни 
региона ушла в небытие. В 910 г. саманидские войска  вступили  в  Сиистан, разбили Саффарида 
Мухаммада ибн Али ибн Лайса и  взяли  его столицу  Зарандж. Начиная с этого времени, Сиистан 
вошел в состав  владений  Саманидов. Хотя государство Саффаридов и распалось, но  собственно 
Сиистаном  и в XI-XIII вв. продолжали править потомки  Саффаридов (7, 790).  

Интересны замечания Мухаммада Наршахи о том, что приход к власти каждого правителя или 
новой династии всегда сопровождался завоеваниями новых территорий (6, 381). Поэтому военные 
и особенно их руководители имели высокий правовой статус, обладали многими привилегиями и 
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прерогативами. Они имели больший вес, чем гражданские должностные лица, что приводило к 
трениям и недопониманию.  

Анализ исторических источников дает основание сделать вывод о том, что в управлении 
государства видное место занимали военные и устройство государства зависело от военной мощи 
государства (6, 383-384). 

Согласно историческим исследованиям, основанным на формационном подходе, исторический 
тип государства Саффаридов относился к феодальному государству и праву. Хотя основной 
статьей дохода населения и была за счет земледелия и ремесел, но роль военных завоеваний и 
добычи - как источника прибыли и обогащения казны государства - была очень велика. Выходцы 
из среды воинов - добровольцев, Саффариды посредством военных действий достигли уважения и 
власти, поэтому и основывали свою власть на щите и мече. В книгах ‚История Сиистана‛ и 
‚История Табари‛ описывается, что государство Саффаридов, являясь милитаристическим - 
военным государством, которое занималось грабежами и захватами территорий соседних 
государств, не имело других признаков развитой государственности. Но детальное изучение 
деятельности Саффаридских правителей показывает, что даже военное государство не может 
функционировать без государственных органов. Школой военной подготовки, укрепления 
боевого духа и получения военных навыков в управлении была борьба местного населения с 
кочевыми племенами и соседними немусульманскими государствами. Раскинувшиеся далеко от 
Памира до Китая, Ближнего Востока до северной Африки и до Испании границы мусульманского 
мира (Дор-ул-ислам) никакая армия мира не могла эффективно защищать из-за больших 
расстояний и огромной территории. Эти территории частично прикрывались военными частями, 
а другая - огромная часть оставалась не защищенной. Государство в указанных частях свои 
обязанности переложило на добровольцев, людей с религиозным рвением и просто на месте 
население, вынужденное защищать свои дома и семьи. В научной и исторической литературе и 
воспоминаниях очевидцев, рассказывается очень много героического о том, как обычные люди 
вставали на защиту родины. Что примечательно, как указано в работах историков, основная 
часть этих защитников родины - добровольцев представляла города и регионы Хорасана и 
Мавераннахра. Среди огромного потока добровольцев были как богатые люди, люди с 
достатком, так и бедные. Всех их объединяло религиозное рвение и готовность ради этой родины 
к сражению. Большинство из них были представителями Центральной Азии. Принимая ислам, 
они также составляли самую боеспособную часть армии государства. Большинство купленных 
рабов также были представителями некоторых тюркских племен, граничащих с территориями 
Центральной Азии того времени. 

Форма государственного управления Саффаридов была военно-монархистской. Глава 
государства одновременно являлся главнокомандующим всех войск. Согласно историческим 
данным армия Саффаридов и часть армии великого государства имела специального полководца, 
который занимал должность министра обороны государства. 

Государство Саффаридов особое внимание уделяло армии и относилось к ней как к источнику 
основного дохода и мощи государства. Саффариды имели специальный орган - арз, который 
занимался делами армии, ее обеспечением. 

Согласно этим историческим данным становится известно, что военная политика Саффаридов 
в отношении присоединенных к ним войск была доброжелательной и основной целью была 
охрана границ и сохранение могущества государства. 

В историко-правовой науке Таджикистана имеются разные мнения относительно появления и 
развития национальной государственности таджиков. Одним из первых по этому вопросу 
высказался известный правовед, академик С. Раджабов. Согласно ему, таджикский народ, как и 
другие народы Средней Азии, не мог иметь национальную государственность, древнее 
государство, которое основано на феодальных началах (7, 325). 

По нашему мнению, система военного управления Саффаридов вначале была подобна власти 
наместников арабского халифата,  продолжением военного управления халифата. В дальнейшем, 
благодаря некоторым изменениям в  управлении государством, система военного управления 
была усовершенствована. Это было не только началом возрождения  государственных и военных 
традиций, но и периодом завершения формирования основных институтов феодального общества, 
когда были заложены основы для самостоятельного развития восточных областей Арабского 
халифата в социально-экономическом, культурно - политическом и одновременно военно-
управленческом направлениях. А Саффариды, в отличие от Тахиридов, достигли большего 
уровня политической независимости. Хотя они и признавали верховную власть Аббасидов, но 
практически в своей внутренней и внешней политике действовали самостоятельно. Государство, 
основанное Саффаридами, было типичной военной деспотией, основой могущества которого 
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являлось войско, состоявшее из средних и мелких феодалов. Но войско, являвшееся предметом 
особой заботы последних наместников Саффаридов, в последние годы их правления было 
измучено бесконечными завоевательными походами. Это проявилось в многочисленных случаях 
отказа воинов от участия в походах и сражениях.  

Таким образом, в эпоху правления Тахиридов, Саффаридов были  положены основные 
элементы военного управления раннего таджикского государства Саманидов.  
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К вопросу о военном управлении при Саффаридах 
 

Ключевые слова: военное управление, Тахириды, Сиистан, Саффариды,  социальный, Ближний Восток, 
Африка, Испания,  ислам 

В статье исследуются историко-правовые факты в эпоху правления Тахиридов и Саффаридов. 
Особое внимание уделенено таму, что в этот период были положены основные элементы военного 
управления раннего таджикского государства Саманидов. На основе изучения исторических 
материалов установлено, что военное управление Саффаридов вначале было подобно наместников 
арабского халифата, продолжением военного управления халифата. В дальнейшем, с изменением в 
государством управлении, система военного управления была усовершенствована. Выходцы из среды 
добровольцев, воинов, Саффариды посредством военных действий достигли уважения и власти, 
поэтому и основывали свою власть на щите и мече. О писывается, что государство Саффаридов, 
являясь милитаристически - военным государством, имело и признаков развитой государственности.  

 

On military control at Saffarids’ reign   
 

Keywords: Tahirids, Siistan, Saffarids, social, Middle East, Africa, Spain, Islam. 
The article studies the historical and legal facts of the period  of  Tahirids’ and Saffarids’ reign . The basic elements of 

the military government of early Tajik Somonids state  were laid during this epoch.At the beginning of the military 
government of the Saffarids were similar to the government of Arab caliphate, it was the continuation of Arab caliphate 
military. Further implementing several changes into the state government, the system of the military government is 
improved. Saffarids achieved esteem and authority through their military operation. Their authority was based on shield 
and sword.  “ The history of Siistan” and “ The history of Tabari” books depict that the Saffarids state was militaristic 
government., which ebgaged in  looting and conquering of the territory of the neighboring states and had no signs of a 
developed state.                                        
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ОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ НА РАБОЧИЕ  
ПРОФЕССИИ И КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПТУ 

 

Значительному улучшению организации профориентационой работы среди молодежи 
содействовали Постановление ЦК Компартии Таджикистана и Совета  Министров республики от 
1 января 1970 г. «Об улучшении работы по профессиональной ориентации молодежи Таджикской 
ССР и создание Республиканского межведомственного совета по профессиональной ориентации 
молодежи» (6, 69-74). 

Благодаря усилиям коллективов отдельных школ и профтехучилищ возрос приток молодежи в 
профессионально–технические учебные заведения. В некоторых из них сложилась конкурсная 
система приема молодежи. Если в 1966 г. в ПТУ Таджикской ССР было принято на учебу 
немногим более 10,8 тысяч, то в 1975 г. – 17,1 тысяч человек, что составило 109,5 процента к 
плану, в том числе в среднее ПТУ около четырѐх тысяч юношей и девушек (1, 28). 

Анализ архивных документов показывает, что в исследуемый период хорошо была 
организована работа по профориентации в городах Ленинабад (Худжанд), Конибадам, Исфара, 
Ура-Тюбе (Истаравшан), особенно в училищах № 31, № 44, № 56 г. Ленинабад (Худжанд) в СПТУ 
№ 27 Пролетарского (Джаббор Расулов) и СПТУ № 35 Манчинского районах. Среднее 
профессионально-техническое училище №31 города Худжанд основано 24 апреля 1949 г. СПТУ 
№31 готовило специалистов самых различных профессий: столяр-строитель, плотник, маляр, 
штукатур-строитель, столяр-мебельщик, каменщик-монтажник ЖБК, слесарь-сантехник, 
газоэлектросварщик, золототошвея, бухгалтер и другие. В 1997 году при СПТУ №31 был открыт 
филиал индустриально-педагогического колледжа по специальностям: промышленно-
гражданское строительство, технология швейного производства, бухучет и аудит, МЭО, 
техобслуживание и ремонт автомобилей, правоведение. За годы своего существования училище 
выпустило тысяча специалистов, среди которых немало орденоносцев, таких как Герой 
Социалистического Труда И. Мамаджанов (10, 699). 

Большая работа по профориентации проводилась в ПТУ № 31 г. Худжанде. Здесь принимали 
активное участие все сотрудники без исключения. Все школы городов Худжанда, Кайракума, 
Чкаловска и Худжандского и Гафуровского районов были закреплены за сотрудниками училища. 
В школах проводились беседы с учащимися, были созданы уголки ПТУ–31, организованы  
встречи родителей и учащихся с передовиками коврового комбината. Кроме того, велась 
переписка со школами других республик, откуда в училище приезжала молодежь, проводились 
дни открытых дверей. 

Для всех учащихся – выпускников организовывались торжественные вечера «Посвящение в 
рабочие». На эти вечера приглашали ветеранов труда, передовиков производства, выпускников 
училища, руководителей базового предприятия, наставников. 

Не менее 2-х раз в год работники училища выступали перед учащимися школ с лекциями: 
«ПТУ – кузница  рабочих кадров», «Развитие системы ПТО», «Об исторической роли рабочего 
класса». Работники училищ постоянно выступали на слетах выпускников школ г. Ходженда, г. 
Кайраккума и Чкаловска. В результате большой работы, училище из года в год выполняло план 
набора. 

Среднее профессионально–техническое училище № 44 основано 17 марта 1933 года. СПТУ № 
44 готовит специалистов самых различных профессий: машинист – автокранов, водитель 
автомобиля с квалификацией слесаря – токаря, слесарь ремонта промоборудования, 
экскаваторщик, машинист – электросварщик, машинист бульдозера, скрепера грейдера, слесарь – 
ремонтник, машинист башенных кранов. За годы своего существования училище подготовило 
более 28 тысяч специалистов. В 1997 – 1999 учебном году  в СПТУ №44 учились 467 учащихся, 
среди выпускников училища Герой Советского Союза У. Якубов, Герой Социалистического 
Труда Ш. Ашуров и Х. Умаров (10, 699). 

В среднем сельском профтехучилище № 5 п. Бустон Матчинского района ежегодно 
разрабатывались и утверждались на заседание педагогического совета мероприятия по 
профессиональной ориентации среди молодежи. Мастера производственного обучения вели 
постоянную агитационную работу по привлечению учащихся школ в профессионально- 



НОМАИ ДОНИШГОЊ УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ SCIENTIFIC NOTES                             № 3(44) 2015 
 

11 

техническое училище. В целях пропаганды профориентации среди молодежи школы района и 
сельсоветов распределены между преподавателями и мастерами производственного обучения 
училища. 

Дирекция ССПУ № 35 постоянно организовывал совместно с редакцией районной газеты 
выступления работников профтехучилища и отличников учебы под рубрикой: «Молодежь должна 
овладеть профессиями». На открытие комсомольского собрания учащихся ССПУ – 35 с учащимся 
школ района был проведен «День открытых дверей» под девизом «Кем быть?» «Почему я выбрал 
это профессию» (2, 5-10). 

Большую разнообразную работу со школьниками проводил СПТУ № 35 Матчинского района 
Ленинабадской области. Наиболее тесные связи училище поддерживал со многими местными 
школами. Все начинается с планирования работы. Учащееся училища регулярно проводит с 
учениками школ совместные вечера отдыха, спортивные соревнования. «Учащиеся училища – 
постоянные гости на традиционных праздниках», «День-урожай» ученической производственной 
бригады школы. В свою очередь ученики школы непременные участники осеннего  балла, 
которые организует училище. 

Без школьников не обходится и торжественные линейки, связанные с важными событиями в 
жизни профтехучилища, вручением его выпускникам аттестатов и удостоверений механизаторов. 
Особенно готовятся в обоих учебных заведениях к празднику «Посвящение в хлопкоробы» 
выпускников школы и СПТУ. В торжественной обстановке вручаются им трудовые книжки.  

Среднее профессионально-техническое училище №56 г. Худжанда было основано в 1974 году. 
СПТУ готовило специалистов самых различных профессий; слесарь, слесарь по ремонту 
быттехники, швея–моториска, вышивальщица, столяр-мебельшик, электромонтѐр по 
обслуживанию электрооборудования, трикотажница, парикмахер (мужской, женский), слесари-
сборщики. За годы своего существования училище подготовило более 22 тысяч специалистов. В 
1997 – 1998 учебном году в СПТУ №56 учились 799 учащихся, работали 88 преподавателей и 
мастеров производственного обучения (10, 699). 

Пролетарское среднее профессионально-техническое училище №27 готовит специалистов по 
профессиям: тракторист, машинист широкого профиля с умением выполнять работу слесаря–
ремонтника и водителя автомобиля, мастер сельского строительства – срок обучения 3 года, 
механизатор животноводческих ферм с квалификацией электромонтера, тракторист – машинист 
III класса – срок обучения 1 год; тракторист машинист III класса – срок обучения 8 месяц (9, 17). 

Как известно, немаловажное значение в проведении работ по профориентации среди 
школьников имеет включение в них самих учащихся училища, объединѐнных в группы 
агитбригады. В этом отношении интересно строилась работа со школьниками в СПТУ №18 
Канибадамского района Ленинабадской области. Агитационно-пропагандистская работа здесь 
начиналась с показа учебно–производственной базы училища, с технического творчества 
воспитанников. Особое место в системе ознакомления с училищем занимает музей училища, 
созданный силами преподавателей и учащихся. Специально подготовленные экскурсоводы всегда 
с волнением и гордостью рассказывали школьникам о жизни, героических днях их земляков, 
воинов – интернационалистов. От их бессмертных подвигов, совершенных в годы Великой 
Отечественной войны 

Музей училища стал олицетворением связи времен, связи поколений. 
При училище № 56 г. Худжанда работает консультационный пункт по выбору профессии, 

организован уголок рабочих профессий, оформлены и установлены стенды: «Куда пойти учится и 
работать», «Лучшие люди разных профессии», «Герои труда», «Хорошо отдыхаем – отлично 
учимся». Во всех школах района и кишлачных советов проводили вечера – встречи учащихся 
училищ с родителями и школьниками на тему: «Твоя будущая профессия» в нескольких школах 
района организованы уголки по профориентации, где указаны условия приема, техническое 
оснащение учебных кабинетов, тракторный парк, лабораторий и льготы выпускникам училищ. 
Организованы выступления передовиков и новаторов производства. Мастера производственного 
обучения вели постоянную агитационную работу среди учащихся училищ по привлечению 
учащихся школ в профтехучилища (3,5-10). 

Важным условием повышения эффективности подготовки учащихся к осознанному выбору 
рабочей профессии и  конкретного училище является создание в СПТУ кабинета по 
профориентации. 

Должным образом оборудованный и оснащенный необходимыми материалами он становится 
настоящим организационно – методическим центром, который ведет систематическую, 
целенаправленную работу по пропаганде среди учащихся, учителей школ, МУПК, родителей 
рабочих профессий своего училища и базового предприятия, консультирует школьников, а в 
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период выбора молодѐжи в СПТУ используется для организации работы приемной комиссии. Как 
показал опыт, совместная деятельность педагогических и производственных коллективов, их 
общественных организаций приносит определенные успехи при условии, что она не носит лишь 
профинформационный характер, а имеет ярко выраженную практическую направленность.  
Школьники участвуют в учебно–производственном процессе, в выполнении заказов СПТУ и 
предприятий в кружках технического творчества, организуются совместные выставки, конкурсы, 
смотры и т.д. 

Не менее актуальной остается проблема привлечения к учебе в училищах девушек. В 1980 г. 
доля девушек, обучающихся в СПТУ республики составила лишь 13,7% (5, 83). 

Не произошѐл, конечно, перелом и в настоящее время: количество поступающих в 
профтехучилища девушек, хотя и увеличилось, но лишь незначительно. Не растет число 
поступающих в сельских СПТУ девушек местной национальности.  

Такое положение не может не тревожить, поскольку многие из них, окончив школы, не 
продолжают учебу и не участвуют в общественном производстве. А те, что трудоустраиваются на 
предприятия, в совхозы, колхозы, как правило, не имеют профессиональной подготовки. Поэтому 
вопросы о расширении профессионального обучения девушек, в частности об ориентации 
девушек коренной национальности на получение рабочих специальностей в профтехучилищах, 
остаются в ряду самых актуальных и злободневных. 

В исследуемый период в практику работы сельских школ и профтехучилищ по 
профессиональной ориентации учащихся вошли такие направления совместный деятельности, как 
формирование агитбригад и их участие в профориентации школьников, проведение дней 
открытых дверей, организация спортивных соревнований между учащимся, пожелавших после 
окончания 8 или 10 класса поступить в СПТУ, работа с ними и т.д. 

Казалось бы, указанная форма совместной деятельности характерна и для 
профориентационной работы, осуществляемой городскими школами и профтехучилищами. 
Однако, при всей своей одинаковости, совместная работа школ и СПТУ в сельской и городской 
местности имеет свои особенности. В отличие от городского, сельские профтехучилища, как 
правило, не так тесно связаны с общеобразовательными школами, так как последние часто 
расположены в отдаленных местах. Комплектование училищ приходится вести с учащимися, 
проживающими в разных населенных пунктах района. Это обстоятельство создает 
дополнительные сложности для работников СПТУ в установлении необходимых связей со 
школами. 

С учетом этого инженерно – педагогический коллектив училища распределяется по тем 
школам, в которых планируется проведения соответствующей работы. За каждым 
преподавателем, мастером закрепляется школа, в которой они организуют необходимую 
деятельность с педагогическими коллективами, учащимися и их родителями. Профориентатору 
должны оказывать содействие в работе администрация, партийная, профсоюзная, комсомольская 
организации школы. Только в тесном взаимодействии представителей училища со школьным 
педагогическим и ученическим коллективами можно добиться хороших результатов в деле 
трудового воспитания и профессиональной ориентации учащихся. Отдаленность училища от 
школ значительно ограничивает возможность участия его представителей в педагогических 
советах, производственных совещаниях, заседаниях метод объединений, встречах с учащимся с 
родителями. Поэтому особое значение приобретают средства наглядности: стенды, стенные 
газеты, фотовитрины, рассказывающие о профессиях, по которым ведется подготовка в 
профтехучилище, об учебе и жизни его воспитанников, о правилах приема и т.д. Как правило, 
подобные экспозиции и материалы тиражируются и направляются в школы. Но применяется и 
другая форма пропаганды училища: передвижные выставки, плакаты, фотоматериалы, альбомами 
и т.д. демонстрируется представителем училища при посещении закреплѐнных за ним школ. 
Важно только, чтобы эти материалы профориентационного характера были соответствующим 
образом оформлены и содержали сведения, дающие возможность иметь учителям и учащимся, 
родителям более полное представление об училище и его базовых предприятиях (7,80). 

Примеры оформления таких средств наглядности есть во многих сельских профтехучилищ 
республики. Подобные экспозиции можно увидеть в ПТУ № 35 Матчинского района, СПТУ № 18 
Конибадамского района Ленинабадской области и других. 

Однако многие сельские училище не имеет указанные выше профориентационных материалов, 
они нуждаются в методических рекомендациях, характеристиках профессий (профессиограммах) и 
других документах. Подготовка таких материалов – одна из основных особенностей работников 
училища, их базовых колхозов, совхозов и других предприятий, РАПО. В СПТУ № 18 
Конибадамского района Ленинабадской области каждый член педагогического коллектива на 
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основании общего плана училища составляет личный план, в котором предусматривается 
приглашение в школу руководителей местных колхозов, совхозов, передовых хлопкоробов, 
животноводов, сельских строителей. Они знакомят ребят с передовыми методами труда, в 
сельскохозяйственном производстве, рассказывают о перспективах развития хозяйства, о 
характере и содержании своего труда.  

Большое внимание в профориентационной работе, проводимой учителями и мастерами этого 
училища, уделяется общению с родителями. Помимо официальных встреч с ними практикуется 
посещению на дому, где представители училища имеют возможность более конкретно разъяснить 
родителями суть и значимость каждой специальности, о требованиях, предъявляемых профессий к 
личности, содержанием учебно–производственной работы училища, об организации труда и 
отдыха воспитанников. 

В результате проделанной работы по профориентации под руководством администрации на 
1974 – 1975 годы план набора учащихся по области был перевыполнен: при плане 3800, набрано 
4380 учащихся, что составляет 115,5% к плану;  на 1975 – 1976 учебный год вместо 4200, набрано 
4688, т.е. 111,6% к плану (4, 16). 

Вместе с тем как показали исследования, престиж рабочих профессий среди школьников еще не 
был высок. Социологические исследования, проводимые Таджикским филиалом НИИ труда 
среди восьмиклассников и десятиклассников показали, что индустриальные рабочие профессии 
выбрали соответственно 16,8 и 16,9%, сельскохозяйственные – 9,4 и 7,3%. Большинство же 
опрошенных стремились получить высшие и среднее специальное образование (9,45; 5,61). В то же 
время 28,9% восьмиклассников  и 14.3% десятиклассников в момент проведения обследования не 
выбрали профессию (8, 9). 

Процессе ориентации учащихся общеобразовательных школ на рабочие профессии не может 
замыкаться в рамках школы, СПТУ, предприятия. Им безусловно, должны заниматься органы по 
труду, народного образования и профтехобразования, средства массовой информации (печать, 
радио, телевидение), научные и медицинские учреждения, комсомол. Важно только, чтобы 
мероприятия всех перечисленных служб по трудовому воспитанию и профориентации 
школьников не проводились стихийно, а носили характер взаимодействия и были наилучшим 
образом скоординированы. Толька тогда можно добиться больших результатов в воспитании у 
учащихся сознательного отношения к выбору будущей рабочей профессии, своевременном и 
целенаправленно комплектовании профессионально – технических училищ.  

Результат и исследования по изучению мотивов выбора профессии и удовлетворенности ею в 
оценке учащихся 1-х курсов профтехучилищ, а также адаптация и закреплению выпускников 
СПТУ на производстве выявили  наличии серьезных недостатков организационно – 
методического и практического характера, которые проводили к снижению эффективности 
профориентационной работы и тормозили процессы, связанные с комплектованием 
профтехучилищ. 

Установлено, что многие выпускники школ поступали в СПТУ под влиянием случайных 
факторов: посоветовали друзья, родители, родственники, прочитали в газете, посмотрели 
передачу по телевидению и т.д. 

Часто неправильное представление о СПТУ имели и родители учащихся. Мало им помогали 
учителя, так как еще многие из них неверно считали профтехучилища уделом слабоуспевающих 
учеников. А это снижает престиж училища. Высоким еще оставался процент выбытия молодых 
людей из стен СПТУ, особенно в первый год учебы. Практика показывает, что многие учащихся, 
имея неверные представления о профтехучилище, считая, что здесь учебе уделяется меньше 
внимания, чем в школе, так и не сумев преодолеть трудности, связанных с выполнением учебных и 
производственных задач, предусмотренных программами общеобразовательных и специальных 
дисциплин, оставляли училище. 

Увеличивалось количество молодых рабочих – выпускников СПТУ, которые не желали 
трудоустраиваться на базовом предприятии или же, не проработав и года на нем, покидали 
производство. Участились случаи нарушения или трудовой и технологической дисциплины, 
самовольного оставления предприятия, что вело к текучести среди молодых рабочих. 

Нам представляется, что причинами такого положения является, во-первых, 
неудовлетворенность избранной профессией, во-вторых, отсутствие на некоторых предприятиях 
условий для труда, быта, развития творчества, общественной активности молодѐжи. 

Традиционными во многих сельских училищах стали дни открытых дверей. Но как правило в 
эти дни приглашают лишь учащихся, учителей-предметников, классных руководителей. 
Выпадают обычно из поля зрения и школы и училища родители учеников. Важно, чтобы они 
могли на месте познакомиться с жизнью училища, его учебными классами, производственными 
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мастерскими, парком сельскохозяйственных машин, общежитием, спортивным залом и т.д. 
Особенно важно при подобных мероприятиях вручить родителям и памятку поступающему в 
училище, в которой отражено самое основное об учебном заведении, об условиях поступления и 
обучения в нем.  

Наряду с этим, в организации профориентационной работы имелись существенные недостатки. 
Слабо велась работа по пропаганде профессии среди молодѐжи, родителей, не регулярно 
проводился «День открытых дверей» и другие мероприятия. В результате чего, родители 
недостаточно информированы о жизни и получаемых профессиях в училищах области. Они 
вспоминали о профтехучилищах, только тогда, когда хотели передать в училище своего 
подростка. 

Базовые предприятия не оказывали практической помощи в проведении профориентационной 
работы. Ориентация на рабочие профессии в 60-80 годах ХХ века означало ориентация на 
профессионально – техническое училище. Исследования показало, что довольно слабое звено в 
общей системе профориентационной работы являлся именно связь школы и профтехучилищ, в 
страницах областных, районных газет, радио мало освещались жизнь и деятельность 
профтехучилищ.  

Все эти негативные факторы являлись следствием того, что нет в достаточной степени 
разработанных методик для учителей школ, СПТУ и предприятий по организации совместной 
работы в трудовом воспитании и профессиональной ориентации, а с имеющимся в этом 
направлении методическими рекомендациями ознакомлены немногие школы и производства, так 
как они публиковались как правило, небольшим тиражом и распространялись, в основном, по 
профтехучилищам. Это также свидетельствовало о ведомственной разобщѐнности многих 
социальных институтов (школы, профтехучилище предприятия, НИИ системы АПН СССР и 
другие). 

Таким образом, именно среднее профессионально–техническое училище является наиболее 
эффективной формой подготовки квалифицированных рабочих, соединения обучения с 
производительным трудом. Поэтому одна из важнейших задач профориентации – это научно 
обоснованное руководство укомплектованием училищ выпускниками общеобразовательных 
школ. Это предполает, во-первых, глубокий анализ потребностей базовых предприятий в 
подготовке рабочих кадров в ближайшее время и на перспективу, во-вторых, работу с учащимися 
по изучению и развитию их интересов к рабочим профессиям и к профтехучилищу, где эти 
профессии можно приобрести. 
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Ориентация молодежи на рабочие профессии и комплектование ПТУ 
 

Ключевые слова: подготовка рабочих кадров, концепция профессионально – технического 
образования, профессионально- трудовая школа, среднее профтехучилище, технический 
лицей. 

 

Статья посвящена изучению состояния профессионального технического образования Республики 
Таджикистан в 60-80 гг. двадцатого столетия. Автор рассматривает виды учебных заведений 
республики, занятые профессионально-техническим образованием, систему подготовки 
квалифицированных рабочих, учебные программы и преподавательские кадры лицеев. В статье 
определены передовые колледжи, рассматриваются договоры о сотрудничестве, выявлены 
трудности и определенные недостатки, которые имелись в профессиональном техническом 
образовании Согдийской области в двадцатом столетии, определяются их субъективные и 
объективные причины, выявляются прогрессивные тенденции в работе отдельных профтехучилищ 
области. 

Автор определяет, что учебные заведения профессионального технического образования 
Согдийской области играли главную роль в подготовке квалифицированных рабочих кадров для 
народного хозяйства Республики Таджикистан. 

 

Orientation of youth to working trades and Technical Training College acquisition 
 

Key words: preparation worker personnel, concept of professional - a technical education, professional 
labor school, average professional college, technical lyceum 

 

The article is dedicated to study of the condition of the professional technical education in the Republic 
Tajikistan during years of 60-80. The Author considers the types of the educational institutions of the 
republic, occupied professional-technical education, system of preparing the artificers, scholastic programs 
and teaching personnel lyceum. In article are determined leading colleges, are considered agreements on 
cooperation, to difficulties and determined defect is revealed, which there are in working the professional 
technical education of Sogd area at years of 60-80, are defined their subjective and objective reasons 
progressive trends in functioning separate technical colleges of area are revealed. 

The Author defines that educational institutions of the professional technical education of the Sogd area 
play the main role in preparing the artificers of the personnel for public facilities of the Republic Tajikistan. 
 
Сведения об авторе: 

Хошимова Шафоат Файзуллоевна, старший преподаватель кафедры методики преподавания 
истории и права Худжандского государственного университета имени академика 
Б.Г.Гафурова (Республика Таджикистан, г. Худжанд), E-mail: shafoat2603@mail.ru 

 
Information about the author: 

Khoshimova Shafoat Fayzulloevna, senior teacher of the Department of methods of the teaching  
history and low of Khujand State University name of the academician B.G.Gafurov (Republic of 
Tajikistan, Khujand), E-mail: shafoat2603@mail.ru 
 



НОМАИ ДОНИШГОЊ УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ SCIENTIFIC NOTES                            № 3(44) 2015 

 

16 

 
 
УДК  902,7                                                                                                                                Ф.Р. ХУСЕНОВ  
ББК  63,5  
 

ЦЕРЕМОНИАЛЫ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА МЕХРГАН 
ПРИ ДВОРАХ САМАНИДОВ И ГАЗНЕВИДОВ 

 

Мехрган – один из древнейших календарных праздников ираноязычного населения Средней 
Азии и Ирана. Данный праздник в IX-XIIвв. широко отмечался при дворе правителей Хорасана, а 
также Мавераннахра, наряду с праздниками Навруз, Сада и другими народными праздниками, в 
торжественной обстановке и с исполнением древних ритуалов и церемоний. О происхождении 
праздника Мехрган сложено много мифов и легенд. Например, Бируни (3, 242) и Гардези (5, 520) 
связывали историю сложения Мехргана с победой царя Фаридуна над тираном Заххаком. Бируни 
сообщает, что при дворах древних царей имелся обычай, согласно которому в день наступления 
Мехргана перед закатом солнца на площади царского дворца появлялся один храбрец и с 
повышенным голосом возглашал: «Эй ангелы, спуститесь на землю и очистите мир от дьяволов и 
зла!» (3, 242). Появление этой традиции Бируни связывал с тем, что Фаридуну в борьбе с Заххаком 
помогли добрые ангелы и с их помощью он одержал победу над Заххаком (3, 242).  

Историк А.Э. Негмати был убежден в том, что все календарные праздники ираноязычных 
народов, в том числе и Мехрган, в прошлом возникли на реальной почве, но позже были окутаны 
религиозно-магическими элементами (9, 9). Так, А.Э. Негмати, цитируя Бертельса Е.Э., который 
считал другой календарный праздник, Сада, древним зороастрийским праздником, в то же время 
не соглашается с ним (9, 13).  

При Ахеменидах в день наступления Мехргана сатрапы посылали царю подарки. Так, А.Э. 
Негмати, ссылаясь на сообщения Страбона, считал, что в день Мехргана сатрап Армении посылал 
ахеменидскому двору 20000 жеребцов в качестве подарка (9, 81). Праздник Мехрган широко 
праздновали и в средние века. При дворе Сасанидов Мехрган встречался как праздник 
зороастрийцев. Согласно источникам при дворе Сасанидов Мехрган праздновали в течение шести 
дней, с 16-го по 21-е месяца мехр солнечного календаря. Первые пять дней он назывался 
«Общенародным Мехрганом», а на шестой день - «Официальным Мехрганом». Царю в дни 
Мехргана подносили подарки (9, 81).    

В трактате Низам ал-Мулька (11, 44-45) и Газзоли (4, 103-104) сохранились одинаковые 
предания, по которым в дни Навруза и Мехргана сасанидские цари организовали общий прием, 
на котором разбирали жалобы граждан. За несколько дней до этого глашатаи двора оповещали 
граждан. В этот день царь просматривал каждое пришедшее заявление, и в случае, если кто-
нибудь жаловался на самого царя, царь сходил с трона, опускался на колени перед главным 
мубадом, который стоял по правую руку от трона, и говорил: «Прежде всех решений разреши 
дело этого человека со мною, не проявляя ни лицеприятия ни предпочтения». Тогда главный 
мубад объявлял, чтобы все присутствующие, имевшие тяжбу с царѐм, выстроились в первом ряду, 
чтобы рассмотрели их жалобы первыми. Затем главный мубад судил царя, и если истец доказывал 
свою правоту, то по приказу главного мубада его требования удовлетворялись, но если 
предъявленные обвинения оказывались ложными и не имели доказательств, то по приказу 
главного мубада истец подвергался суровым наказаниям. Когда оканчивалась тяжба с царем, 
царь снова возвращался на трон и, возложив корону на голову, продолжал сам разбирать жалобы 
граждан.  

Сообщается также, что в первый день Мехргана сасанидские цари наряжались в самые лучшие 
наряды, а также надевали на голову венец с изображением солнца и колесницы, на которой оно 
вращалось, восседая на золотом троне, принимали гостей. Торжества длились пять дней. На 
шестой день рано утром первым к царю приходил миловидный человек, обычно это был мубад 
мубадов. Он приходил с золотым кубком, полным вина, с перстнем, дирхемом и царским 
динаром, чернильницей и пером, белым соколом, белым конем и луком, восхвалял и благодарил 
царя. После праздничного церемониала преподносили царю накрытый серебряный или золотой 
поднос с разными кушаньями: круглые лепешки, изготовленные из разной муки – пшеничной, 
ячменной, из проса (пшена), кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов. Вокруг 
подноса раскладывали семь лепешек из каждого сорта муки. Поднос украшали семью ветвями 
разных плодоносных деревьев: ивы, оливы, айвы, граната и т.д. – и писали такие слова, как 
«афзун» (возрастающий), «афзояд» (умножится), «афзуд» (умножающийся) и т.д. И еще клали 
традиционный белый сахар, очищенный индийский кокосовый орех (тоже белый) и золотой или 
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серебряный кубок, золотые или серебряные монеты, дикую руту. Царь брал в руки все это с 
подносом, после чего все присутствующие громкими голосами просили у Ормузда счастья и 
благополучия государю. Этот день проходил в торжественной обстановке в веселии и гуляниях (9, 
82).   

В дни Мехргана жены и невольницы царя тоже преподносили ему подарки. При этом каждая из 
них старалась, чтобы еѐ подарки были лучше и дороже, и поэтому они украшали свои подарки 
разными драгоценными камнями. После получения подарков царь рассматривал их и по 
существующим правилам определял, какой из подарков больше всех ему нравится (9, 82-83).  

С приходом ислама существенно изменился ритуал встречи праздника Мехрган. Например, при 
дворе Аббасидов Мехрган стали называть на мусульманский лад Михриджаном. И при 
Аббасидах подданные дарили халифу подарки (7, 333).  

При Саманидах Мехрган, как и в древности, встречали как при дворе, так и среди населения во 
всех семьях, придерживаясь при этом древних обычаев. По словам Бируни, правители Хорасана 
по традиции в дни Мехргана выдавали войску и придворным служащим осенние и зимние вещи (3, 
243). В дни Мехргана по старинным обычаям саманидские эмиры устраивали торжественные 
приемы, разбирали жалобы населения страны (9, 84), а также получали дары. Придворные поэты, 
которые в эти дни читали свои стихи, посвященные празднику Мехрган, осени, а также 
воспеванию правителя и его окружения, тоже преподносили эмиру подарки. Иногда они в эти дни 
могли преподнести свои труды как дар эмиру (12, 496). Кроме сказанного выше, праздничное 
веселье саманидского двора сопровождалось музыкой и песнями, танцами и питьѐм вина (12, 497). 
Если верить Низами Арузи Самарканди, то саманидский эмир Наср ибн Ахмад (914-943) зиму 
проводил в Бухаре, а на лето переезжал в Самарканд или один из городов Хорасана и там же 
праздновал Мехрган (10, 61).   

Востоковед Аълохони Афзахзод на основе стихов Рудаки восстановил картину проведения 
пиршеств при дворе Саманидов, посвящѐнных календарным праздникам. Так, вино, которое пили 
в этот день, кравчий двора приносил в помещение для пиров в ковшике, сделанном из тыквы. 
Кравчий наливал гостям вино в золотые, серебряные и глиняные кубки, которые имели форму 
головы быка и льва. Гости, выпивая вино, наслаждались музыкой и танцами (1, 286).    

Придворный поэт Рудаки, например, в одной своей оде, написанной в честь празднования 
Мехргана, обращаясь к Насру ибн Ахмаду (914-943), упоминал о древних истоках Мехргана и что 
с этого дня Наср ибн Ахмад одевался потеплее и переходил из летних шатров в зимние помещения 
дворца (13, 74).  

Газневиды во всем следовали примеру Саманидов. Они также встречали Мехрган в 
соответствии со старинным обычаем. Бейхаки о встрече Мехргана газневидским двором пишет, 
что в первый день праздника султан восседал на троне и принимал дары, присланные 
подвластными правителями областей. По установившемуся правилу правители посылали свои 
дары со своими посланниками (2, 261,444,469,525). Перед этим к султану первыми с подарками 
приходили представители дворцовой династии, а также дворцовая свита. Они осыпали султана 
монетами, и каждый усаживался по чину, после чего начинали приносить дары (2, 444). 

Согласно информации Бейхаки, султан Масъуд на каждый год устраивал торжественное 
празднество. По устоявшейся традиции в этот день султан Масъуд принял на площади 
иностранных послов, а затем началось пиршество за праздничным столом. За праздничным 
столом представители каждого ранга уселись по отдельности. Например, представители царской 
семьи, свита и вельможи сели отдельно, представители войск – отдельно. Согласно сообщениям 
Бейхаки, во время трапезы придворные поэты прочитали стихи, посвященные Мехргану, 
правителю и его окружению, а также воспели питье вина. Вслед за поэтами веселить 
приглашѐнных взялись певцы, музыканты и скоморохи двора. Согласно сообщению Бейхаки, 
данный порядок проведения Мехргана ранее имел место и при царствовании Махмуда Газневида 
(998-1030) (2, 261-262). 

Праздничный пир, как и другие пиры, сопровождался питьѐм вина. По завершении 
праздничного пира султан Масъуд одаривал поэтов, певцов, а также музыкантов ценными 
дарами, в том числе деньгами. Причем размер награды зависел от статуса и положения поэта или 
певца при дворе. Например, описывая встречи Мехргана при дворе Масъуда в том же 1031г., 
Бейхаки сообщает, что поэту Аляви Зиннати было пожаловано Масъудом пятьдесят тысяч 
дирхемов, которые свезли к нему домой на слоне, другому придворному поэту, Унсури, была 
пожалована тысяча динаров, а певцам и скоморохам было пожаловано по тридцать тысяч 
дирхемов (2, 262). 

Не всегда газневиды жаловали поэтов в дни праздников большими деньгами. Например, по 
словам того же Бейхаки, в 1039г. в день праздника Мехрган султан Масъуд поэтам за 
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прочитанные ими стихи ничего не пожаловал (2, 525). Наверное, это зависело от политического и 
экономического состояния газневидского государства. Ведь именно в это время началось 
восстание сельджукидов в Хорасане и несколько раз ими было разгромлено газневидское войско, 
и Хорасан – одна из самых богатых областей Газневидов – фактически отошел к сельджукидам.       

По словам Бейхаки, газневидские эмиры у себя во дворце имели летнее и зимнее помещение. В 
день Мехргана в торжественной обстановке султан переходил из летнего помещения в зимнее. В 
зимнем помещении находилась печь, отапливаемая дровами, на которую служащие двора 
подымались по ступенькам. Вслед за ними в помещение входили гулямы-стольники и вносили 
вертели кур, а затем готовили праздничное угощение. В назначенное время к зимнему помещению 
двора приходили приглашѐнные на праздничный пир, который проводился тем же порядком, что 
было описано выше (2, 444-445) 

Все описанные выше обряды и ритуалы, посвященные празднику Мехрган, имели значение. 
Например, новая одежда, которую в дни Мехргана выдавали правители Хорасана войску и 
придворным служителям, символизировала новую жизнь и благополучие, праздничная трапеза – 
символ изобилия и процветания, мучные изделия, фрукты и сухофрукты символизировали 
изобилие, долгую жизнь, радость и полный достаток, праздничные подарки – богатство и 
благополучие и т.д. (6, 313). 

 Согласно материалам топонимики, в древности Мехрган праздновали и в городе Худжанде. В 
самом центре города, на левом берегу оросительного канала, существовал квартал с названием 
«Хазонак», специально предназначенный для празднования Мехргана. Согласно Бируни, данный 
праздник Хазонак, т.е. листопад, был заимствован согдийцами у тахорцев и являлся осенним 
праздником. Праздник Хазон проводился в два этапа. Первый этап, который праздновали с 20 по 
22 сентября, назывался «Хазони хосса». Второй этап назывался «Хазони омма» т.е. всенародный 
(8, 9-10).     

 Как видим, с течением времени и под влиянием религии Мехрган трансформировался и 
приспосабливался к законам и явлениям данной эпохи. Так, если в древности при дворе 
Сасанидов празднование Мехргана имело религиозный характер, то начиная с Аббасидов 
Мехрган встречался как светский праздник. Период празднования Мехргана в рассматриваемый 
период истории тоже изменился. Если в древности при дворе Сасанидов Мехрган встречали в 
течение шести дней и каждый из этих шести дней отводился одному из классов жителей 
государства, то теперь такое не наблюдается. Мехрган в то время при дворе встречали 2-3 дня. 
Как и при Сасанидах, в IX-XI вв. Мехрган для двора сохранил своѐ прежнее значение. Ведь в 
праздничные дни эмир получал дорогие подарки и заполнял свою казну.     
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Церемониалы в честь праздника Мехрган  
при дворах Саманидов и Газневидов  

 

Ключевые слова: мехрган, дары, обычаи, представители династии, придворные, праздничное 
пиршество. 

В статье автор на основе изучения средневековых источников, в частности, Бируни, Бейхаки и 
Гардези, анализирует специфику празднования Мехргана при дворе Саманидов и Газневидов. 
Приводятся сведения о древних мифах и поверьях о появлении Мехргана. Кроме того, даѐтся 
краткая информация о порядке встречи этого праздника в древности, а также при дворе Сасанидов. 
В частности, рассматривается трансформация празднования Мехргана. Отмечается, что в IX-
XIвв. празднование Мехргана трансформировалось, прежде всего, под влиянием религии. Если при 
дворе Сасанидов Мехрган праздновался как религиозный праздник, то в IX-XIвв. при дворе 
Саманидов, а затем и при дворе Газневидов Мехрган праздновался как светский праздник, хотя 
сохранил своѐ прежнее значение.   

 

Ceremonials in honour of  Mehrgan holiday 
at Samanid’s and Gaznevid’s court 

 

Keywords: mehrgan, gifts, customs, representatives of a dynasty, court, a celebratory feast. 
The article analyzes the specificity of celebration of Mehrgan holiday at Somonids’ and Gaznevids’ 

courtyard, based on the study of medieval sources, in particular Biruni, Bejhaki and Gardezi. The article 
gives information of ancient myths and beliefs of Mehrgan origin. As well, brief information on the order of 
meeting of Mehrgan at ancient times and at Sasanids court is given in the article. The article particularly 
studies the transformation of Mehrgan holiday celebration. It is mentioned that the celebration of Mehrgan 
was transformed first under religious influence in IX-XI centuries. If at Sasanids’ court Mehrgan was 
celebrated as a religious holiday in IX-XI centuries it was celebrated as a secular holiday at Somonids’ and 
Gasnavids’ courts though the holiday kept  its formal value.  
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ББК  4Ф 

 

ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ СЕЛЬСКИХ 
ТРУЖЕНИКОВ КАК ФАКТОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

УКРЕПЛЕНИЯ КОЛХОЗОВ  ТАДЖИКИСТАНА (1945-1958 ГГ.)      

За годы первой послевоенной пятилетки была проведена большая работа по 
организационно-хозяйственному укреплению колхозов. Значительно повысилась 
производительность труда, что привело к увеличению доходов сельхозартелей. В 1950 г. 
неделимые фонды колхозов республики были в 3,5 раза больше, чем в довоенном 1940 
году (7,264). В республике выросли новые замечательные квалифицированные кадры 
колхозного производства, мастера земледелия, животноводства, механизации, умело 
использовавшие новейшую сельскохозяйственную технику и методы передовой 
агробиологии.  

Новый пятилетний план предусматривал меры организационно -хозяйственного и 
экономического укрепления колхозов. Намечено было усилить подготовку специалистов 
средней квалификации и кадров массовых профессий, укрепить бригады и звенья, 
повысить производительность труда и на этой основе поднять доходы, увеличить 
неделимые фонды колхозов и материальное благосостояние колхозников.  

Осуществление плана четвертой пятилетки должно было обеспечить подъем на новую 
ступень экономики республики, материального благосостояния и культуры таджикского 
народа. 

В послевоенный период машинно-тракторные станции республики пополнились 
большим количеством новых машин, увеличилась их роль в колхозном производстве. 
Представление о темпах роста машинно-тракторного парка могут дать следующие 
данные: В 1946 г. 55 МТС республики располагали 3044 тракторами, 148 комбайнами, 
165 грузовыми автомобилями, 824 тракторными сеялками и  сенокосилками. Появились 
хлопкоуборочные и землеройные машины: первых насчитывалось 153, а вторых - 26. 
Количество МТС в республике увеличилось с 55 в 1946г. до 63 в 1953 г., а количество 
тракторов с 3044 до 5137.Только в 1948 г. МТС получили 93 трактора, в том числе 43 
пропашных, 15 передвижных ремонтных мастерских и другое 
оборудование(2,422).В1949г.  по решению Союзного правительства  республике было 
выделено 200 тракторов  

« Универсал», 200 хлопковых сеялок, 20 гусеничных тракторов С -80, автомашины и 
другая техника. Как и прежде, наиболее высокий уровень механизации  наблюдался в 
ведущей отрасли-хлопководстве(1,40).  

Естественно, технический прогресс и вооружение сельского хозяйства машинами, 
механизмами и химикатами вызвали необходимость в квалифицированных 
механизаторских кадрах 

Организационно-хозяйственное укрепление колхозов в  послевоенный период, как и 
прежде, было теснейшим образом связано с решением проблемы кадров сельско го 
хозяйства, которая в этот период вновь приняла острый характер. После победоносного 
окончания Великой Отечественной войны колхозные кадры республики стали пополнять-
ся за счет демобилизованных воинов.  

Бывшие воины показывали пример самоотверженного труда в колхозах. 
Демобилизованный из армии М. Каримов, секретарь комсомольской организации 
сельхозартели им. Горького Матчинского района, стал инициатором и организатором 
комсомольско-молодежных высокоурожайных звеньев (4,с.2). Хорошо проявили себя в 
работе на хлопковых полях колхоза им. Кирова Ура-Тюбинского района возвратившиеся 
из Армии бригадиры А.Мирхакимов, Б.Валиев, А.Приталов. Высоких показателей в 
труде добился бывший фронтовик, бригадный механик Айнинской МТС И.Бойко. На 
предпосевной пахоте его бригада тремя тракторами вспахала 1557 га пашни и 
сэкономила 3 т горючего(10,124).Однако демобилизованные воины, несмотря на 
героический труд на колхозных полях, не могли восполнить нехватку кадров во всех 
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звеньях колхозного производства. Из-за острой нужды в руководящих кадрах на 
должности председателей правлений колхозов нередко выдвигались случайные люди, 
плохо разбиравшиеся в сельском хозяйстве, а подчас и не отличавшиеся добросовест -
ностью. Об этом говорит то, что в 1945 г. в республике сменилось 707 председателей 
колхозов: многие из них были сняты с должностей, как не справившиеся с работой, 
другие — за допущенные нарушения Устава сельхозартели и т.п.(7,214).  

Задачи развития колхозного строя в связи с укрупнением колхозов потребовали 
дальнейшего улучшения процесса подготовки и расстановки на производстве 
сельскохозяйственных кадров.  

В связи с тем, что такое положение наблюдалось не только в Таджикистане, но и по 
всей стране, февральский (1947 г.) Пленум ЦК ВКП (б) признал необходимым 
организовать широкую подготовку и переподготовку кадров для сельского хозяйства. В 
соответствии с принятым на Пленуме решением Совет Министром СССР 17 августа 1948 
г. принял постановление «О подготовке руководящих кадров колхозов», на основании 
которого специально организованные школы должны были начать широкую подготовку 
председателей колхозов, бригадиров полеводческих бригад, заведующих 
животноводческими фермами, председателей ревизионных комиссий. Для лиц, уже заня -
тых в колхозном производстве, были предусмотрены меры по переподготовке и 
повышению квалификации. Так, при школах должны были функционировать 
шестимесячные курсы по переподготовке председателей колхозов.  

На основании этого постановления в 1947 г. в г.Сталинабаде (Душанбе) была создана 
двухгодичная республиканская школа по подготовке руководящих колхозных кадров, а 
при школе — шестимесячные постоянно действующие курсы по переподготовке 
председателей колхозов. В двухгодичной республиканской школе велась подготовка не 
только председателей колхозов, но и руководящих кадров среднего звена – бригадиров и 
заведующих животноводческими фермами. Первым набор в школу  составил 150 человек, 
а на курсы − 50 человек на (2,39). 

Окончившим государственную школу руководящим колхозным кадрам присваивалось 
звание техника-организатора социалистического сельского хозяйства.  

 Однако подготовка и переподготовка руководящих кадров была связана с большими 
трудностями. Дело в том, что подавляющее большинство председателей и других 
руководителей колхозов имели слабую общеобразовательную подготовку. Так, по 
данным за 1949 г. из 2685 председателей колхозов только 3 человека имели высшее об -
разование, 283 — среднее и 2106 — начальное (6,215). Между тем роль председателей 
колхозов особенно возросла в связи с укрупнением сельхозартелей. Возглавляя крупное 
высокоразвитое социалистическое хозяйство, они должны были со знанием дела 
разбираться в нем, знать не только основы сельскохозяйственного производства, но и  
применение современной сельскохозяйственной техники и т. д.  

Учитывая, что дальнейшее развитие колхозного строя не может успешно идти без 
умелых организаторов, ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР 9 июля 1950 г. приняли 
постановление «О задачах партийных и советских организаций по дальнейшему 
укреплению состава председателей и других руководящих работников колхозов». В 
постановлении ставилась задача выдвигать на должность председателей колхозов 
проверенных в политическом и деловом отношениях специалистов со средним и высшим 
сельскохозяйственным образованием, а также практиков, имеющих большой опыт 
руководящей работы. 15 августа 1950  г. ЦК КП (б) Таджикистана и Совет Министров 
республики приняли аналогичное постановление  (8,153). 

В соответствии с этим постановлением в целях укрепления колхозов опытными и 
способными руководящими кадрами в сельхозартели было направлено 186 человек, из 
которых 159 стали председателями колхозов (10,137). Многие из них зарекомендовали 
себя прекрасными организаторами сельскохозяйственного производства. Руководителем 
одного из колхозов Северного Таджикистана — «Жданова»− был избран коммунист 
И.Хошимов, который сумел вывести  артель в ряды передовых хозяйств республики. 
Достойными руководителями крупного обобществленного сельскохозяйственного 
производства стали председатели колхозов С. Урунходжаев и Ю. Ашуров к-з Окарык 
Ходжентского района,а также Ахмедов Х− из Матчинского района, − и многие др.(6,215). 

Работа велась по подготовке не только руководящих кадров, но и  квалифицированных 
специалистов для сельского хозяйства республики. Их готовили высшие и средние 
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специальные учебные заведения: сельскохозяйственный и зооветеринарный техникумы, 
агрономическая школа в Ура-Тюбе и ряд других сельскохозяйственных учебных 
заведений. Значительное количество высококвалифицированных специалистов для 
сельского хозяйства подготовил Таджикский сельскохозяйственный институт, в 
послевоенное время пополнившийся факультетом механизации сельского хозяйства. За 
период 1950 и 1951 гг. только средними учебными заведениями было выпущено около 900 
специалистов сельского хозяйства (2,38). 

Руководящие кадры для сельского хозяйства готовили и в Ленинабадской 
государственной двухгодичной школе. Десятки тысяч работников сельского хозяйства 
повысили здесь свои знания; овладели новейшими достижениями советской 
агробиологии. Только за 1948- 1949 годы в колхозах Ленинабадской области на 
агрономических курсах и в агрокружках прошли обучение 1680 человек. Учебой было 
охвачено более 80 % руководящего состава колхозов  (13,47). 

Большую помощь в подготовке кадров оказывали Таджикистану другие союзные 
республики. Только с 1 января 1949 г. по 1 августа 1952 г. из вузов братских республик в 
Таджикистан прибыло 300 специалистов (2,38). 

Сельское хозяйство республики испытывало большую нужду и в механизаторских 
кадрах. На 1 декабря 1946 г. обеспеченность МТС трактористами и другими 
работниками составляла только 42,5%, или 2573 человека из требуемых 6048  (2, 36). 

Подготовка механизаторских кадров в республике проводилась в  основном в трех 
школах механизации — в Ленинабаде, Курган-Тюбе и Шахринау, а также  в порядке 
ученичества на курсах при МТС. Школы готовили трактористов, механиков тракторных 
бригад, механиков-водителей хлопкоуборочных машин и других специалистов. 
Контингент осеннего набора в Ленинабадскую школу МТС был установлен в количестве 
250 человек (5,191). Помимо трактористов здесь предполагалось подготовить 30 
бригадиров тракторных бригад. Ленинабадская школа МТС должна была подготовить 90 
разъездных механиков МТС, 30 бригадиров тракторных бригад, 60 комбайнѐров и 
помощников комбайнѐров, 90 шоферов  (13,83). 

Однако выполнить все намеченные мероприятия по подготовке кадров в условиях 
послевоенного времени было очень трудно. Особенно сложно обстояло дело с набором 
курсантов в установленных размерах. Так, в Ленинабадскую школу механизации из 
Ленинабадской области прибыло на учебу 45 человек вместо 140(11,54).В октябре 1948 г. 
Науская МТС откомандировала в Ленинабадскую школу МТС 10 человек из числа 
механиков - комбайнеров, шоферов, трактористов. На курсы трактористов  были 
направлены курсанты из числа опытных прицепщиков, помощников комбайнеров, 
машинистов сельхозмашин. Однако из 10 командированных только 7 закончили школу  
(11,56). Многие курсанты в связи с тяжелыми бытовыми условиями (не хватало учебных и 
жилых помещений, невысокая стипендия и т.д.) бросали учебу. Для пополнения 
контингента школ часто приходилось проводить дополнительные наборы, что 
отрицательно сказывалось на ходе учебного процесса.  

Несмотря на трудности, МТС республики с 1949 по 1952 гг. подготовили 4258 
специалистов, в том числе 1788 трактористов. На курсах при МТС за это же время было 
подготовлено 6059 механизаторов разных специальностей (6,216).  

Подготовка и переподготовка сельскохозяйственных кадров среднего звена 
осуществлялись в соответствии с задачами, определенными четвертым пятилетним 
планом в области подготовки кадров массовой квалификации для сельского хозяйства. В 
конце 1946 г. Совет Министров и ЦК КП (б) Таджикистана приняли постановление о 
подготовке кадров массовой квалификации для колхозов республики. Подготовка 
механизаторских кадров, полеводов и работников других массовых профессий 
проводилась в школах механизации, на курсах при МТС, в совхозах и районах. В 1949 г. 
только в Ура-Тюбинской области на краткосрочных сельскохозяйственных курсах при 
МТС обучалось 1650 человек — заведующие животноводческими фермами, бригадиры, 
табельщики, ветсанитары, доярки, телятницы и т. д.(3,445). В соответствии с этим 
постановлением на курсах с продолжительностью учебы от 2 до 5 месяцев было обучено 
по области более 10 тыс. человек: бригадиры-полеводы по хлопку, бригадиры и 
звеньевые по табаку, плугари, сеяльщики, организаторы по борьбе с сельхозвредителями, 
бригадиры-химизаторы, счетоводы, табельщики, доярки, чабаны и др. специалисты.  

Учеба организовывалась в зимние месяцы с таким расчѐтом, чтобы она закончилась  к 
началу весенней посевной кампании. Для преподавания на курсах привлекались 
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специалисты сельского хозяйства, работающие в райсельхозотделах, МТС, учебных и 
научно-исследовательских учреждениях, а также передовики-новаторы колхозного 
производства. 

В республике широко использовались также и  постоянно-действующие краткосрочные 
семинары и школы, курсы повышения квалификации по изучению новейших достижений 
науки, передового опыта, прогрессивных методов организации труда по каждой отрасли 
сельского хозяйства. Только за 1953-1958 гг. было подготовлено 23465 специалистов 
массовой квалификации (7,164). 

Широко развернулась подготовка кадров массовой квалификации в Науском, 
Исписарском и Ходжентском районах, где на краткосрочных курсах, организованных 
при колхозах, обучалось значительное число председателей колхозов, бригадиров, 
звеньевых, учетчиков и др. В Ходжентском районе были организованы специальные 
курсы для поливальщиков. 

Для улучшения пропаганды достижений науки и передового опыта в области сельского 
хозяйства вводилась новая система обучения тружеников села – агротехнические, а также 
агрозоотехнические курсы с трѐхгодичным сроком обучения, без отрыва от производства. 
В 1951-1952 гг. в Ленинабадской области работало 345 агрозоотехнических кружков и 
групп, в которых занималось 12 тыс. колхозников, рабочих МТС и совхозов (13,47). 
Руководителям этих кружков и групп оказывалась методическая помощь. К 
преподаванию на курсы агрозоотехнической учебы, организованных на основе 
соответствующего постановления Совета Министров СССР от 19 июня 1950 г., 
привлекались квалифицированные специалисты, научные работники и преподаватели  
вузов и техникумов, а также передовики производства. В течение трех лет колхозники 
должны были совершенствовать свои знания в области обработки почвы, знакоми ться с 
ее свойствами, изучать агротехнику различных культур(11,15).Так, среди 17 лучших 
специалистов МТС и колхозов, успешно организовавших работу на трехлетних 
агрономических курсах, были агротехники колхоза им. Ворошилова − Якубов 
М.,Хакимов М., агрономы Ленинабадской МТС− Насыров Ф.,Ахмедов С., Касымов Ш., 
агроном кол-за Сталина − Мирзоев П., которые проводили обучение  по программе, 
охватывающей 118 часов теоретических и 82 практических занятий. Всего за 5 лет 
прошли обучение без отрыва от производства   в колхозе Ворошилова и Микоян  
Ленинабадской области более 1350 колхозников(11,16).  

В результате хорошо налаженной учѐбы  из года в год по республике росло количество 
новых молодых командиров сельскохозяйственного производства, овладевших 
необходимыми теоретическими знаниями и практикой  сельскохозяйственного 
производства. За послевоенные годы в 1946-1950 гг., в республике выросли новые 
замечательные квалифицированные кадры колхозного производства. К концу 1950 года в 
республике 148 комсомольских работников стали председателями колхозов, 967 − 

бригадирами,1470 −звеньевыми, 460− заведующими фермами(13,80). За счѐт молодежи 
умножились кадры замечательных мастеров высоких урожаев хлопка. 64  молодых 
хлопкороба области были удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда. 
Около тысячи комсомольцев в 1949 году были награждены медалями и орденами 
Советского Союза. 

В 1950 г. техническая вооруженность сельского хозяйства республики значительно 
превысила уровень довоенного, 1940, года. Технический парк рес публики уже располагал 
5204 тракторами, мощностью 78,1 тыс. л.с.,189 комбайнами,2870 грузовыми 
автомобилями (7,240)  .  

Уровень механизации полевых работ в 1950 г. составил: по весновспашке -94, по посеву 
хлопчатника-92,3, по междурядной обработке - 89, по нарезке поливных борозд-80, по 
подкормке хлопчатника -51,3 % Годовой план тракторных работ МТС республики в 1950 
г. выполнили на 105,8 %(4,2). 

Конечно, в деле подготовки кадров для сельского хозяйства далеко не все было 
благополучно. В качестве отрицательных действовали те же причины, что и в пред-
шествующие годы. Планы набора систематически не выполнялись. Школы не были 
удовлетворительно обеспечены пособиями. Они не могли удовлетворить потребности 
учащихся в жилье и других бытовых условиях. Курсы механизаторов открылись далеко 
не при всех МТС, причем они, как правило, не обеспечивались  необходимыми програм -
мами, пособиями и т. д. 
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Таким образом можно заключить, что при всех недостатках, меры, принятые партией и 
правительством в области колхозного строительства, подготовки культурно-
технического уровня кадров для сельского хозяйства, явились одним из факторов в их 
практическом осуществлении и сыграли важную роль в организационно -хозяйственном 
укреплении колхозов и росте культуры  земледелия.  
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Повышение культурно-технического уровня сельских  

тружеников как фактор организационно-хозяйственного укрепления  
колхозов Таджикистана (1945-1958 гг.) 
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агротехнические курсы, квалифицированные кадры, колхоз, сельское хозяйство, 
МТС, курсы повышения квалификации.  
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В статье освещаются формы и методы работы по повышению культурно -технического 
уровня сельских тружеников Таджикистана (1945-1958 гг.). Известно, что подготовка и 
переподготовка сельскохозяйственных кадров осуществлялись в соответствии с задачами, 
определенными четвертым пятилетним планом. Проанализированы те изменения, которые 
произошли в годы послевоенных пятилеток в подготовке профессиональных кадров 
тружеников сельского хозяйства. Автор  в статье  отражает формы подготовки кадров 
массовой квалификации в колхозном производстве. Отмечено, что работа велась как по 
подготовке руководящих кадров, так  и по подготовке квалифицированных специалистов 
для сельского хозяйства республики.  

Рассматривая процесс подготовки квалифицированных  кадров для сельского хозяйства , 
автор останавливается на вопросах подготовки механизаторских кадров в двухгодичных 
школах, а также на курсах при МТС. Отмечает, что повышение культурно-технического 
уровня для сельских тружеников явилось одним из факторов в организационно -
хозяйственном укреплении колхозов.  

 
Increasing of Cultural and Technical Level of Rural Workers - Factor in  

the Organizational and Economic Strengthening  
of the Collective Farms in Tajikistan (1945-1958 years) 

 

 Keywords: tractor driver, farm equipment mechanic, training of specialist, agro -technical 
courses, qualified staff, farm, agriculture, MTS, training courses.  

 

This article highlights the forms and methods of work to improve the cultural and technical level of rural 
workers in Tajikistan (1945-1958 years). It is determined that the training and retraining of agricultural 
staff was carried out in accordance with the objectives of the fourth of five-year plan. The certain changes 
that have occurred during the post-war five-year plans in the preparation of the professional staff of 
agricultural workers have been analyzed. The author reflects the forms of mass staff qualification training in 
collective-farm production in the article. It is noted that in addition to the leading staff qualified specialists 
for agriculture of the republic was being prepared.  

Considering the process of preparation of high qualified personnel for agriculture, the author mentions the 
problem of training of machine operator personnel in two years schools and special courses.  At the end the 
author mentions, that enlarging the cultural and technical level of the workers of agriculture was one of the 
factors of organization and economical strengthening of collective farms. 
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ХУДЖАНДА  
В 30-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА (по материалам архивных данных) 

 
Архивный документ – это материальный носитель с зафиксированной в нем информацией, 

который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу 
значимости указанных носителей и информаций для граждан, общества и государства (1). 

Именно благодаря архивным документам мы имеем доступ к наиболее достоверным 
источникам прошлых лет. Архивные документы могут носить информацию разного характера, 
начиная с бытовых жалоб простых граждан, кончая  правительственными приказами высших 
органов власти. С годами каждый документ приобретает историческую важность, так как в нем 
зафиксировано событие уже не повторяющееся больше нигде, в силу изменений окружающей нас 
действительности. 

В ходе научной работы мы не раз обращались к архивным документам и каждый раз 
убеждались в том, что в архивах хранятся такие материалы, которые до сих пор не обработаны и 
не введены в научный оборот исторической наукой, тогда как они имеют очень важное 
фактологическое и источниковедческое  значение как для истории отечества, так и для истории 
всего человечества. Нас больше всего интересовали архивные документы, связанные с 
переселением горожан в сельскую местность в дальние районы республики, а также социальный 
состав населения Худжанда и его округов в те годы.  В архиве нам  пришлось работать только с 
определенными фондами, но несмотря на это нами было обнаружено много нового и 
интересного о жизни города Худжанда и его пригородных районов в первой половине прошлого 
столетия. 

Известно, что начиная с конца 20-х - начала 30-х годов прошлого века во всех республиках 
бывшего СССР, в том числе и Таджикистана, началась политика коллективизации сельского 
хозяйства.  С целью организовать новые хозяйства в форме ТОЗов, артелей, колхозов и помощи 
в строительстве ирригационных сооружений и проведения мелиоративных работ, с целью 
улучшить сельскохозяйственное производство согласно приказам Советской власти из города в 
сельскую местность были мобилизованы партработники, ударники производства и другие 
активисты. А  дехканские хозяйства, неприменные (так отмечено в архивном документе 
Государственного архива Согдийской области, Ф.51, Оп. 1, Д. 171, Л.100 и означает 
«постоянные» – А.П.) хлопкоробы для освоения новых земель были переселены из 
густонаселенных мест  на вновь орошаемые новые земли и малонаселенные края, где имелось 
значительное количество свободных земель. 

В советской  историографии относительно нашей темы,  указаны только положительные 
стороны процесса сельскохозяйственного переселения городского населения в 30-х годах ХХ 
столетия в сельскую местность. Но в реальной действительности ошибки, недостатки, 
допускавшиеся властями во время переселения, которые являются отрицательными сторонами 
данной политики, оставались вне поля зрения исследователей. Благодаря сохранившимся 
архивным документам  мы можем восстановить реальную обстановку процесса переселения тех 
лет и их социальные изменения, что является основной целью и задачей данной научной статьи. 

В республике начало переселению дехканских хозяйств было положено еще на первом 
учредительном съезде Советов Таджикской Автономной республики, состоявшейся в декабре 
1926г., на котором была принята резолюция о добровольном переселении безземельных и 
малоземельных крестьян на вновь орошенные и введенные в сельскохозяйственный оборот 
земли. В Центральном государственном архиве Республики Таджикистана (ЦГАРТ), в фонде 17, 
опись 4, дело №12 хранится Постановление Президиума Центрального исполнительного 
комитета (ЦИК) и Совета народных комиссаров (СНК) Таджикской АССР «О переселении» во 
исполнение Декларации первого учредительного съезда Советов Таджикистана. В частности, в 
нем говорится, что учитывая важное значение переселения для народного хозяйства, наличие 
свободных земель, годных для хозяйственного освоения, производится данное переселение 
населения в южные районы республики. Согласно Постановлению переселению допускались как 
лица, занимающиеся в настоящее время сельским хозяйством, так и занимавшиеся им прежде, но 
не утратившие связи с землей.  
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В этом же документе в целях оказания необходимой, на первое время, поддержки запечатлено 
новое Постановление ЦИК и СНК ТАССР «О льготах для переселенцев», согласно которому им 
был предоставлен ряд льгот: освобождение от сельхозналога в течение первых 3-х лет, право на 
кредитование  для приобретения живого или мертвого инвентаря сроком  до 10 лет,  семенную 
ссуду на срок до 5 лет, сдача половины участка в аренду, пользование наемным трудом  и др.(2)  

Для осуществления переселенческой политики ЦИК и СНК республики 10 апреля 1926 г. 
постановили учредить  при Правительстве Таджикистана Переселенческий комитет (3). 

Несмотря на то, что Худжандский округ в эти годы не был еще присоединен к Таджикистану, 
переселение его жителей в южные районы республики начались уже в 1927-1928 гг. на основе 
договоренности двух республик – Таджикской Автономной и Узбекской республик. В 
документах, хранящихся в государственных архивах Таджикистана, зафиксированы эти факты. 
Так, согласно Постановлению Совета Народных Комиссаров Узбекской ССР «По вопросу 
переселения в ТАССР 800 дехканских хозяйств в 1928/1929 годах» от 13.12.1928 г. за №72 был 
проработан план Народного комитета земли Узбекистана, основанный на предложении 
Правительства Таджикской республики. Районами будущих переселений намечались следующие 
таджикские районы: Худжанд и Ашт (400 хоз.), округа Худжанда,  а также Фергана, Чуст, 
Риштан (400 хоз.) из округа Ферганы. 

Народному комитету земли (Наркомзем) Республики Узбекистан было предложено 
выполнить следующие поручения: совместно с Колхозцентром провести среди переселенцев 
работу по организации их в коллективные хозяйства; выделить 240 тыс. руб. для переброски и 
инвентаризации переселяемых хозяйств, а также окредитовать эти хозяйства в следующих 
размерах: хозяйствам, переселяющимся с семьями, – 100 руб., без семей – 50 руб. Имелись и 
другие поручения. 

Перед правительством Таджикской Автономной республики стояла задача – скорее закончить 
подсчет земельного фонда для заселения и приступить к созданию запаса сельхозинвентаря для 
инвентаризации переселяемых хозяйств. Кроме того, учреждениям Таджикистана совместно с 
Наркомземом Узбекистана на основе опыта текущего переселения  предлагалось проработать 
план переселения в Таджикистан и в последующие годы (4).  

В Худжандском округе  была создана комиссия под председательством заведующего 
Окружной землеустроительной организации, которая вела свою работу согласно «Инструкции о 
порядке подбора переселенческих контингентов», утвержденной Коллегией Наркомзема 
Узбекской республики от 28 декабря 1927г. Согласно этой инструкции подбор переселяемых 
хозяйств следовало  вести только в добровольном порядке. Работа по подбору и перевозке 
переселенцев должна была  быть закончена с таким расчетом, чтобы переселяющиеся хозяйства 
могли приступить к освоению новых мест в Таджикистане с самого начала посевной кампании 
предстоящего 1929 года. 

 Переселенческим хозяйствам предоставлялись следующие льготы: со стороны Правительства 
им выдавалась возвратная ссуда в сумме 300 руб., из коих 75 руб. предполагалось на возведение 
жилищных построек, а остальные 225 руб. - на приобретение рабочего скота и сельхозинвентаря. 
Перевозка переселенцев осуществлялась по льготному железнодорожному тарифу. 
Предоставлялась льгота по сельскохозяйственному налогу. Каждому переселенческому 
хозяйству выдавались плуг и борона. Переселенцам, объединенным на месте вселения в колхозы, 
кроме 300 руб., выдавалась еще ссуда в размере ста рублей. 

Переселенцы из Худжандского и Ферганского округов были поселены на земельных участках, 
отведенных в следующих районах: Каратаг, Душанбе, Локай-Таджик (район Рудаки), Янги -
Базар (Вахдат), Курган -Тюбе, Джили-куль, Сарай-Комар (Пянджский район), Кабадиан, 
Мумин-абад, Пархар-Чубек (Фархар, район Хамадони) и Куляб. Переселенческие хозяйства  
обязывались в местах поселения произвести, в первую очередь, посев хлопчатника, затем 
пшеницы, люцерны и прочих культур (5). 

Как видим из приведенных выше архивных документов, все детали  данного процесса 
переселения были учтены правительствами обеих республик. Однако в решениях никогда не 
учитывались желание, рабочая квалификация, этническая принадлежность населения к 
переселению, готовность к предстоящим изменениям социальной структуры в 
новообразованных населенных пунктах, с их этнической пестротой, со смешением разных 
этнорегиональных обычаев и традиций. 

Таким образом, сотни хозяйств округа Худжанда в те годы переселились в южные районы 
Таджикской Автономной республики. Но это было не единственным случаем переселения 
худжандцев в хлопкосеющие области. Из других сохранившихся документов мы удостоверяемся, 
что годом раньше (в 1927/1928 гг.) в Худжандском округе была объявлена вербовка переселенцев 
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- хлопкоробов в Сурхан-Дарьинскую область Узбекской ССР. Согласно приказу по вербовке 
переселенцев переселению подлежали только хлопководческие хозяйства. Их подбор велся также 
на добровольной основе. Подбором переселенческого контингента занималась специальная 
комиссия в составе представителя Областного землеустройства и представителей областного и 
уездного комитетов союза «Кошчи». Им надлежало широко оповещать население о 
предполагаемом переселении, объяснять цели переселения, осведомлять о льготах, 
предоставляющихся переселенцам, в случае переселения. К числу льгот для каждого отдельного 
хозяйства относилось: предоставление земельного надела в размере 6 га, из которых 1 га 
отводился под усадьбу; материальная помощь в размере 240 руб.  на приобретение инвентаря и 
100 руб. на постройки; освобождение  от налогов сроком на 5 лет; предоставление права на найм 
посторонних лиц для разведения хлопчатника; оплата государством расходов по перевозке и др. 
В свою очередь, от каждого хозяйства  требовалось иметь не менее двух работоспособных 
членов семьи, из которых должны были организовываться колхозы на месте вселения.  

Несмотря на все эти льготы, по сообщению местного землеустроителя, адресованное 
областному землеустроителю, особенного наплыва желающих из числа жителей Худжандского 
уезда не наблюдалось. То ли из-за нерешительности, то ли из-за слабой осведомленности об 
условиях жизни на новом месте. На предложение переселиться откликнулись в большинстве 
случаев безземельные дехкане, имеющие только жилье туземного типа, и занимающиеся 
чайрикерством. Поэтому, в целях пополнения рядов переселенцев, со стороны местных властей 
разрешалось переселяться и бессемейным одиночкам – хлопкоробам по рекомендации районных 
представителей и окружного союза «Кошчи». В конечном результате, в список дехкан 
Худжандского уезда, изъявивших желание переселиться в Сурхан-Дарьинский округ, было 
занесено 77 человек обоего пола (6).  

Данный архивный документ, хранившийся в ГАСО, Ф. 51, Оп. 1, Д. 171, Л. 101 подкреплен 
таблицей, приведенной нами в этом виде. 
 

Таблица №1. Список дехкан Худжандского уезда переселяющихся в Сурхан-Дарьинский  
                        округ в 1929 г. 
 

Семейное  
положение 

Число 
дворов 

Всего 
душ 

В том числе 

мужчин до 10 л 
от 10 до 

20 
женщин до 10 л 

от 10 до 
20 

Семейных 21 63 37 5 4 26 5 2 
Одиночек 14 14 14      

Всего 35 77 51 5 4 26 5 2 
В архивном документе указывается, что контингент хлопкоробов отбирался из следующих 

районов: Худжанда, Исписара, Янги-Кургана, Курката, Баланд-Кургана, Нова (Спитамена) и 
Гулякандоза (Джабор Расуловского района) (7).  

Сохранились и другие документы, подтверждающие, что из Худжандского округа в 
Сурхандаринский округ не  раз отправлялись переселенческие хозяйства. Например, в одном из 
докладов худжандского окрземлеустроителя Ляпунова говорится, что 10 марта из Худжанда 
было отправлено на станцию Наушакар в Сурхан-Дарьинский округ 28 семей, общим 
количеством 36 чел., также 1 малолетний ребенок (8). Но в другом документе обозначено, что их 
было 45 взрослых и 3 детей. В том числе из города Худжанда – 10, из села Гаухана – 11, из 
Катагана – 5, из Исписара – 2 семьи (9). 

Вышеприведенные материалы подтверждают мысль о том, что в большинстве случаев 
отправлялись безземельные дехкане, нуждавшиеся в клочке земли и которые  видели свое 
спасение в переселении. С их согласия и инициативы они были отправлены в Сурхан-
Дарьинский округ Узбекской республики.  

Переселение дехканских хозяйств Худжанда, как показывают архивные документы, на этом 
ещѐ не закончилось. Впредь еще сотням хозяйств предстояло переселиться в другие районы 
нашей страны, особенно в Вахшскую долину, которая в дальнейшем превратилась в основную 
базу выращивания хлопка – сырца.  

Как показывают источники, в 30-е годы в Худжанде перемещению подлежали не только 
дехкане или те, которые по роду своей деятельности были связаны с землей, но и другие 
социальные группы людей. В начале 30-х годов началось ирригационное и мелиоративное 
строительство и работы по освоению залежных земель  в Вахшской долине, которая входила в 
число ударных строек Советского Союза того периода. Данное строительство требовало 10 тыс. 
рабочих рук. Поэтому проблема обеспечения Вахшской ирригационной системы рабочей силой 
находилась в центре внимания высших органов государственной и партийной власти. После 
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официального открытия и начала работ на Вахшстрое в июне 1931г. Центральный комитет 
Компартии Таджикистана в целях своевременного обеспечения Вахшстроя рабочей силой 
принял постановление, согласно которому надлежало произвести вербовку рабочих с северных 
районов Таджикистана за счет свободных дехкан, кустарей и батраков.  

Вопросу мобилизации рабочих строителей на сооружение Вахшской ирригационной системы 
Исполнительное бюро Худжандского городского комитета (горком) отнѐсся серьѐзно. Несмотря 
на нехватку местных специалистов в эти годы, по решению горкома Худжанда отправлялись в 
отдаленные, вновь осваиваемые места и предприятия, лучшие местные кадры, мастера своего 
дела. Сохранился документ, подтверждающий этот факт. По нему нам удалось узнать, что по 
инициативе горкома партии в Худжанде был организован  Штаб по мобилизации и отправке 
рабочей силы на Вахшстрой. Согласно постановлению этого Штаба в 1931г. на стройки Вахша 
был направлен 661 рабочий от следующих организаций и учреждений города и района: курсы 
шоферов (50 чел.), Ходжентстрой (10), хлопстрой (50), коммунистическая секция (10), горкомол 
(76), профсекретариат (126), «Иттифоки камбагалон» (Союз бедноты) (350), колхозсоюз (100). 
Кроме того, намечалось произвести мобилизацию еще  100 членов партии и комсомола (10). 

После пуска воды по магистральному каналу в сентябре 1933г. остро встал вопрос о заселении 
новых земель с целью их хозяйственного освоения. Из разных городов и районов республики по 
указанию правительства переселялись сотни хозяйств. В том числе в 1931 г. Наркомзем 
Таджикистана поручил Худжандскому горсовету переселить из Худжандского района 300 
хозяйств и организовать из них колхозы по 100 хозяйств в каждом и отправить их в южные 
районы Таджикистана в виде организованных колхозов не позднее 14 марта 1931 г. Каждому 
хозяйству выдавались  по 220 руб. на рабскот и на саженцы (11). Эти данные выявлены нами в 
Центральном государственном  архиве Республики Таджикистан, Фонд 18, опись 1, дело №470. 

Другой документ, данного же фонда, подтверждает, что 10 марта 1931 г. из Худжанда в 
южные районы республики было отправлено 217 хозяйств, и все еще  не прекращается вербовка. 
Эти строки приведены в телеграмме адресованной совнаркому Ходжибаеву земотделом города 
Худжанда Самановичем (12). 

В протоколах заседаний Худжандского Совета от 5 марта 1932 г., хранившихся в 
Государственном архиве Согдийской области говорится, что набор переселенцев в Худжанде 
идѐт в крайне тяжелых и сложных условиях. Если по плану, не позднее 10 марта,  нужно было 
переселить первую партию переселенцев из расчета 150 хозяйств, то  к этому времени было 
навербовано всего 84 хозяйства. Отмечалось, что основное требование дехкан сводилось к тому, 
чтобы им выдали долгосрочный кредит (100 руб.) на руки для материальной поддержки 
остающихся членов семьи, чтобы на время  обеспечить их хлебом. 

На совещании было решено добиться разрешения Таджикгосбанка на выдачу долгосрочных 
кредитов на руки переселенцам и тем самым временно обеспечить остающихся членов их семьи 
хлебом. Кроме того, было увеличено число вербовщиков, посланных в Раззакскую и 
Калаинавскую части города, в кишлаки Аучи-Калача, Исписар, Ява, Кзыл-Кишлак, Шейх-
Бурхан и Унджи (13).  

Позже, учитывая положение о том, что остающиеся в городе семьи переселенцев «не могут 
быть приняты на снабжение», Худжандский горсовет принял решение отправить их вместе с 
основными переселенцами (14). Данное решение в виде архивного документа сохранилось в 
ЦГАТ фонд 11, опись 3, дело №127. 

Из года в год, как показывают источники, число переселенческих хозяйств, отправленных из 
Худжандского района в южные районы республики согласно правительственным  планам 
увеличивалось. Если в  1932 г. количество переселенцев определялось на 400 хозяйств (15), то к 
1934 г. оно намечалось на 800 хозяйств из районов Худжанда (16).  

В архивном документе отмечается, что из вышеуказанного числа переселенцев, в июле 1934г. 
в Вахшскую долину из Худжандского района переселилось 274 хозяйства, которые были 
объединены в шесть новоорганизованных колхозов. Вербовку переселенцев провели  из лучших 
колхозов Худжандского района (17). 

За счет них в Вахшской долине из года в год увеличивалось число переселенческих колхозов. 
Об этом свидетельствует архивный документ в виде статьи заместителя председателя ЦИК ТССР 
Бобокалонова, в которой говорится о дальнейших судьбах переселенцев. В этом же документе 
отмечается, что в 1934 г. в Вахшской долине был организован новый переселенческий колхоз 
имени Бройдо состоящий из 52 хозяйств, которые были отделены от колхоза Коминтерн 
Худжандского района (18).  
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Спустя некоторое время, 21 сентября 1934г., на заседании бюро Худжандского горкома 
партии постановили, что необходимо в срочном порядке дополнительно завербовать еще 100 
хозяйств и подготовить отправку переселенцев к 1 октября (19). 

Хотелось бы обратить внимание к дате принятия постановления и дате отправки 
переселенцев. Мы видим, что за одну неделю 100 хозяйств из Худжанда должны были 
переселиться в южные районы республики. Очевидно, что  для выполнения этих жестких мер 
власти прибегали и к насильственной политике, так как подготовить столько хозяйств за такое 
короткое время на добровольных началах было невозможно. 

Переселение в Таджикистане в 30-е годы осуществлялось в крупных масштабах и в короткие 
сроки, под прессингом государственного планирования. Поэтому без недостатков оно не могло 
обойтись. В ходе переселения и размещения крестьян в новых районах со стороны 
республиканских и местных органов власти допускались определенные нарушения. 

 Так, в подготовке крестьян к переселению не всегда соблюдался принцип добровольности. 
Вместо коренных дехкан порой переселялись лица, не имевшие никакого отношения к 
земледелию. В новых местах для приезжих не создавались соответствующие культурно-бытовые 
условия, в результате чего это приводило к уходу определенной части переселенческих хозяйств 
и отдельных переселенцев в старые места жительства. В сохранившихся документах тех лет 
можно найти немало доказательств по этому поводу. Так, например, в письме председателя 
Совнаркома Таджикской республики Ходжибаева, адресованное Наркомзему Мухидинову 
говорится, что многие дехкане – переселенцы в своем обращении жаловались, что их не всегда  
снабжали хлебом, и это обстоятельство вынудило многих из них уехать обратно в свои родные 
края (20).  

Причина этого нередко кроилась в том, что представители переселенческих организаций в 
погоне за выполнением плана, вместо кропотливой разъяснительной работы, действовали 
административными мерами или вербовали в качестве переселенцев случайных людей. Уже в те 
годы, обследовав положение переселения, Наркомзем выявил следующие ошибки: мало 
обращено внимание на социальное положение переселенцев, в результате чего среди 
переселенцев оказались богатые люди; среди переселенцев оказались также и 
неработоспособные хозяева, то есть старики (75 лет) и малолетние (15 лет); им давались ложные 
обещания на несуществующие кредитования; не всем переселенцам выдавались деньги перед 
выездом; некоторым переселенцам не были указаны точные пункты вселения; были переселенцы, 
которые  прибывали на новые места без членов семьи, что создавало неудобства с наличием двух 
хозяйств и в связи с частыми поездками на родину (21). Все эти недостатки зафиксированы и 
хранятся в фондах государственных архивов республики, тогда как в научной литературе мы не 
так часто встречаем эти недостатки и ошибки политики переселения. 

Были случаи дезертирства и самих партийных руководителей. Так, несколько членов 
Худжандского горсовета, оказавшись в новых местах поселения, сами, не выдержав тяжелых  
условий, объявили формальный отказ от переселения и вернулись домой. За это они были 
исключены из состава горсовета (22).  

Подводя итоги настоящей статьи следует отметить, что по данным  привлеченных нами, 
архивных материалов в 30-е годы прошлого века вклад жителей Северных районов, и особенно 
Худжанда в освоении земель южного района республики был особенно велик и даже был 
решающим в осуществлении многих намеченных правительством, мероприятий. Правительство 
республики понимало важность и необходимость участия жителей северных районов  
Таджикистана в строительстве Вахша, в освоении новых земель, в создании колхозов и других 
сельскохозяйственных объединений. В связи с этим основное внимание уделялось таким 
вопросам: как можно больше переселить хозяйства, отправить лучших мастеров хлопководства, 
сельскохозяйственные кадры, чтобы выполнить задачи, поставленные сверху. По данным 
вышеприведенных источников переселение из северных районов в южные районы Таджикистана 
в 30-е годы ХХ столетия набирало высокие темпы, однако не всегда оно проходило на  
добровольных началах. Были случаи насильственных переселений, что сказывалось на  
настроении людей, и на судьбы многих из них.  

Даже переселение в ближайшие районы своего города кардинально изменяло их жизнь. 
Некоторые из переселенцев покинули свои родные места с целью работать в новообразованных 
колхозах, другие же ради клочка земли, отведенного  им колхозом, третьи – оказались в числе 
переселенцев не по своей воле. Многие, будучи мастерами своего дела, кто-то ремесленник, кто-
то торговец, пошли работать в сферу сельского хозяйства, так как их профессии стали 
ненужными для нового строящегося общества, где отдавалось предпочтение колхозному делу. В 
связи с этим тысячи жителей города Худжанда в 30-е годы прошлого столетия превращались в 
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сельских тружеников, навсегда связав свою дальнейшую судьбу и судьбу своих родных с 
сельской местностью.  

Все эти факты, приведенные нами выше, на основе собранных архивных материалов,  
являются той реальностью, которая существовала в 30-е годы прошлого столетия. К сожалению, 
в научной литературе относительно вопросов переселения населения из Худжанда в другие 
районы республики нет соответствующей информации, так как этот вопрос до настоящего 
времени не был изучен. Тогда как архивные материалы могут дать много информаций 
относительно исследуемой нами проблемы. Большой материал можно получить от 
информаторов – пожилых людей, которые были свидетелями процесса переселения того 
времени. Однако это тема другой статьи.  

При написании статьи использованы только материалы, собранные нами в Государственном 
архиве Согдийской области и Центральном Государственном архиве Республики Таджикистан. 
Хочется отметить, что архивные документы и рассказы информантов являются ценным 
источником для нашей научной работы. Благодаря им мы можем представить себе те далекие 30-
е годы ХХ века и частично представить себе ту реальную действительность, которая имела место 
в те времена на нашей с вами Родине.  
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Отражение процесса переселения населения Худжанда в  
30-е годы ХХ века (по материалам архивных данных) 

 

Ключевые слова: Архив, архивный документ, государственные постановления, переселение,  
переселенческие  хозяйства. 

 

Статья написана на основе архивных документов. В связи с этим автором анализируются 
архивные материалы, хранящиеся в Центральном Государственном архиве Республики 
Таджикистан и в Государственном архиве Согдийской области, которые носят в себе информацию 
о переселении горожан Худжанда в южные и другие районы республики, имевшее место в 30-х 
годах ХХ столетия на нашей Родине. К сожалению, в научной литературе относительно вопросов 
переселения населения из Худжанда в другие районы республики нет соответствующей 
информации, так как этот вопрос до настоящего времени не был изучен. Тогда как архивные 
материалы могут дать много информаций относительно исследуемой проблемы. В  статье, 
приведено много фактов из архивов о разных сторонах политики переселения в Таджикистане в 30-
е годы. Многие из приведенных выше документов впервые вводятся в научный оборот, тем самым 
придавая ценность статье.  

 

The migration reflection of Khujand inhabitants in the  
30s of XXth century (on archival materials) 

 

Key words: archive, archival documents, government regulations, relocation, resettlement sectors. 
 

The article is written on the basis of archival documents which are stored in the Central State Archive of 
the Republic of Tajikistan and in the State Archive of Sogd region. The article analyses the materials of 
archival data, the relocation of Khujand residents to the south and to other parts of the country in the 30s of 
the XXth century. Unfortunately, there is no appropriate information in the scientific literature on the issues 
of resettlement of the population from Khujand to other areas of the republic, as this issue has not been 
studied yet, while archival materials can give a lot of information on the researched problem. In his article, 
the author points out a lot of archival facts  of the different directions of the resettlement policy in Tajikistan 
in the 30s. Many of the above documents are first introduced into scientific circulation, thereby valuing the 
article. 
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ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТАДЖИКСКИХ  
РАБОЧИХ КАДРОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ  

УЧИЛИЩАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 
(1981-1991 гг.) 

 

В исследуемый период одной из главных черт молодежи Таджикистана является ее возросшая 
социальная активность, глубокое понимание своего общественного и интернационального долга, 
стремление увеличить свой вклад в общенародные достижения Советской страны. В ответ на 
решения XXVI съезда КПСС, указавших на наличие избыточной рабочей силы в республиках 
Средней Азии, комсомольские организации Таджикистана направили более тысячи своих 
посланцев в профессионально-технические училища РСФСР (9, 54). Основная цель этого 
заключалась в укреплении в сознании молодежи великого чувства дружбы народов, участие в 
формировании молодого национального рабочего класса. 

Особенно удачно был сформирован первый отряд. В результате совместной работы комитетов 
комсомола и органов профтехобразования Таджикистана в 1981 г. был сформирован и направлен 
отряд «Комсомолец Таджикистана» из 1865 человек для учебы в ПТУ РСФСР и Украины. Среди 
них были 1790 юношей, 75 девушек, 97% молодежи местной национальности. 

По результатам зачисления учащиеся были распределены в 41 училище, в т.ч. 593 - в 14 училищ 
Горьковской области, 258 - в 7 училищ Тульской области, 806 - в 17 училищ Ярославской области, 
96 - в ТУ № 8 г.Рязани, 85 - в ПТУ № 16 г.Армянска Крымской области, 25 - в ТУ № 6 г.Калуш 
Иваново-Франковской области (2). 

«Таджикская инициатива», как назвала «Правда» в передовой статье эту грань работы 
партийных и молодежных организаций республики по укреплению дружбы и сотрудничества 
народов СССР, дала свои весомые плоды: по итогам 1981-1982 учебного года из 1865 прибывших 
на учебу 1800 закончили ПТУ, т.е. отсев составил 3%, что значительно ниже среднесоюзного 
показателя. 400 человек после окончания училищ остались работать на базовых предприятиях 
Горьковской, Тульской, Ярославской областей (3). Продолжили учебу в институтах – 68, в 
техникумах – более 60 таджикских посланцев. 

Например, уроженец Памира Палла Рузадоров в Горьковском ПТУ овладел профессией 
токаря. После успешного окончания училища устроился на работу на авиационный завод 
самолетостроителем. Он также без отрыва от производства поступил учиться в Горьковский 
индустриально-педагогический техникум. Вместе с ним после учебы в ПТУ остался работать на 
авиационном заводе и Сангали Шарипов, а в Рязани осталась трудиться Барфия Бодурханова (12, 
19). 

В то же время при отборе и направлении, а также в учебном процессе были допущены 
недостатки и упущения. 

В отряды включалась молодежь разных возрастных групп: выпускники школ и юноши, 
отслужившие в Вооруженных Силах. 

В связи с комплектованием учебных групп только из представителей Таджикистана в ряде 
училищ наблюдалось проявление местничества, имели место недостатки в интернациональном 
воспитании. 

Были допущены ошибки в отборе молодежи по специальностям обучения, вследствие чего 
около 300 закончивших ПТУ не остались работать по избранной профессии на предприятиях 
принимающих областей и испытывали трудности трудоустройства в республике. 

Определенные сложности в воспитательной работе и профессиональной подготовке учащихся 
возникли в связи с направлением значительных групп молодежи на учебу в ПТУ больших городов 
и населенных пунктов. Исходя из этого 21 октября 1981 г. Горьковский обком ВЛКСМ принял 
постановление «О задачах районных комитетов, городских комитетов и комитетов комсомола 
профтехучилищ по организации работы с комсомольцами Таджикистана, направленными на 
учебу в ПТУ Горьковской области, где отмечалось: «Обучение таджикской молодежи в ПТУ 
должно способствовать расширению подготовки квалифицированных рабочих кадров для сферы 
материального производства, решению социально-экономических задач одиннадцатой пятилетки, 
укреплению интернациональной дружбы» (4). 
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Кроме того, 29 октября 1981 г. Секретариат Горьковского обкома ВЛКСМ рассмотрел вопрос 
«О фактах нарушения общественного порядка со стороны учащихся ПТУ № 28, 16 и молодежи 
Ленинского и Лысовского районов». Анализируя ситуацию, секретариат обкома пришел к 
выводу, что одной из основных причин произошедших конфликтов явилось недостаточное 
внимание комитетов комсомола к процессу адаптации посланцев Таджикистана, организации 
воспитательного процесса в ПТУ, слабая деятельность райкомов комсомола по охране 
общественного порядка в местах массового скопления молодежи (5). 

Исходя из этого, ЦК комсомола Таджикистана проделал большую работу по подбору 
учащихся. Видя реальные плоды своей деятельности, созревшие на дереве дружбы, ЦК ЛКСМ 
Таджикистана совместно с Госкомитетом по профессионально-техническому образованию 
сформировал новый отряд имени XIX съезда ВЛКСМ. К началу 1982-1983 уч. года 2073 юноши и 
девушек солнечного Таджикистана пополнили профтехучилища Горьковской, Ярославской, 
Новосибирской, Тульской, Волгоградской, Рязанской областей РСФСР и Ворошиловоградской 
области Украины. 

Турсунзадевский горком комсомола направил на учебу в ПТУ РСФСР и Украины по 
строительным специальностям 92 выпускников школ, 43 из них вернулись и стали работать в 
строительных организациях района (6) 

Из года в год расширялась география учебы посланцев Таджикистана в ПТУ союзных 
республик. Так, в составе отряда имени 60-летия комсомола Таджикистана в 1985-1986 уч. году в 
СПТУ Куйбышевской, Тульской, Ленинградской, Московской, Горьковской, Кемеровской, 
Новосибирской, Саратовской, Ярославской, Ивановской, Волгоградской областях РСФСР и 
Киевской области Украины были направлены 2041 юноша и девушка. План набора был выполнен 
на 102,5%. В составе отряда были: 1761 таджик, 78 русских, 155 узбека и 47 представителей других 
национальностей (7). 

Здесь тоже не обошлось без курьезов. Были поспешными деятельность отдельных райкомов 
комсомола по подбору кандидатов. В частности приемная комиссия вернула И.Гафурова и 
И.Изатуллоева из Гиссарского района, т.к. они еще в 1982 г. окончили СПТУ № 20 г. 
Новосибирска по специальности токарь (8). 

В 80-е годы приходилось сталкиваться с двумя диаметрально противоположными точками 
зрения как на направление для учебы в центральные районы страны, так и на конечные ее 
результаты. 

Отдельные лица договаривались до того, что высказывали опасения о потере посланцами 
Таджикистана национальной самобытности, ставили вопрос чуть ли не о размывании 
национальной культуры. Другие, и их большинство, выражали глубокую благодарность 
воспитателям и мастерам производственного обучения за их труд, за уникальную возможность 
приобщения к самобытной культуре русского и украинского народов, к сокровищам мировой 
культуры, считали подобную практику одним из путей подготовки и пополнения национального 
рабочего класса, молодой гвардии труда страны в целом. 

Исторический опыт показывает, что ЦК ЛКСМ Таджикистана в этом вопросе стоял на твердой 
позиции – позиции подлинного интернационализма. В целом за 11 пятилетку школу 
профессионального мастерства и трудовой закалки в братских республиках прошли свыше 9 
тысяч юношей и девушек. Около 200 посланцев Таджикистана, успешно завершив учебу, 
поступили в централизованные вузы, более 2 тыс. человек остались работать по избранной 
специальности на предприятиях Союза ССР (11). 

Этот опыт был одобрен ЦК ВЛКСМ. Выступая на XII пленуме ЦК ВЛКСМ, первый секретарь 
ЦК комсомола В.Мишин сказал: «В прошедшей пятилетке (одиннадцатая) по инициативе 
комитетов комсомола Таджикистана и Туркмении получала развитие новая межреспубликанская 
форма подготовки и воспитания достойного пополнения трудовых коллективов. Свыше 13 тыс. 
юношей и девушек коренной национальности из этих республик были направлены по 
комсомольским путевкам и обучались в средних профтехучилищах Российской Федерации, 
Белоруссии и Украины. 2,5 тысячи – пополнили ряды рабочего класса и колхозного крестьянства 
Нечерноземья, районов Сибири и Дальнего Востока. 

Задачи социально-экономического ускорения, острая нехватка квалифицированных рабочих в 
ряде регионов требуют широкого развития этого, хорошо зарекомендовавшего себя опыта» (11). 

В годы двенадцатой пятилетки предстояло направить в СПТУ РСФСР и Украины 27 тыс. 
человек, из них 6 тыс. в 1987 г. (12). 

Опыт прошлых лет подтверждал осуществимость этих планов. Об этом свидетельствуют 
данные таблицы № 1. 
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Таблица. Численность юношей и девушек республики, выехавших на учебу в профтехучилища 
РСФСР и Украины в 1987-1989 гг. 

 

Область, 
город, район  

Всего 
направлен

о 

В т.ч. 
девушек 

  
1987 

В т.ч. 
девушек 

 
1988 

В т.ч. 
девушек 

 
198
9 

В т.ч. 
девушек 

ГБАО 390 22 262 15 88 7 40 - 
Ленинабад. 
обл. 

5247 1070 2995 475 2054 428 598 167 

Кургантюбин
ская 

1913 83 1405 43 1008 40 - - 

Кулябская 1615 14 972 11 643 3 - - 
Душанбе  435 86 260 60 115 7 60 19 
Турсунзаде  450 45 215 12 130 27 105 6 

Орджони- 
кидзеабад 

322 23 20 16 86 1 37 6 

Нурек  52 8 38 1 14 7 - - 
Рогун  7 - - - - - - - 

Ленинский  555 30 270 11 246 19 39 - 
Гиссарский 340 17 168 - 106 6 66 11 
Файзабад. 163 5 86 3 58 2 19 - 
Комсомо- 
лабад 

96 - 49 - 42 - 5 - 

Гармский 101 - 3 - 32 - 16 - 
Джирги- 
Тальский р-н 

70 - 51 - 9 - 10 - 

Хатлонская 
обл. 

860 37 - - - - 860 37 

Всего 
направлено 

12616 1440 6124 647 4637 547 185
5 

245(1) 

 

Однако в начале 90-х годов резко изменилось отношение к подготовке кадров в 
профтехучилищах России и Украины. Причиной явились серьезные недостатки в планировании, 
организации, направлении молодежи на учебу, ее последующем трудоустройстве. 
Профессиональная структура подготовки рабочих кадров перестала соответствовать 
действительным потребностям народного хозяйства.  

Ситуация усложнилась и стала непонятной еще и тем, что многие министерства и ведомства 
республики отказались от выпускников ПТУ даже в пределах заявленной потребности. 
Отказались принимать посланцев Таджикистана органы народного образования Украины, 
органы народного образования России ставили обязательным условием оплату обучения. 
Предприятия, хозяйства республики на это не согласились. Поэтому ЦК ЛКСМ Таджикистана 
пришел к выводу, что в условиях предстоящей индустриализации республики, слабой сети 
профессиональных учебных заведений, незначительных инвестиций на народное образование 
следует определить источники средств и вести целевую подготовку специалистов не только в 
лучших учебных заведениях Советского Союза, но и за рубежом, тем самым формировать 
будущих организаторов производства (9, 76). 

К сожалению, распад Советского Союза не дал возможности осуществить данный замысел. 
В целом опыт подготовки квалифицированных рабочих кадров в профессионально-

технических учебных заведениях центральных городов и областей Российской Федерации и 
Украины свидетельствует о прочности школы дружбы и сотрудничества народов. 
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Подготовка квалифицированных таджикских  

рабочих кадров в профессионально-технических  
училищах Российской Федерации и Украины 

(1981-1991 гг.) 
Ключевые слова: возросшая социальная активность молодежи, формирование молодого 

национального рабочего класса, «таджикская инициатива», подбор учащихся, организаторы 
производства. 

 
В статье обобщается деятельность партийных, комсомольских организаций и органов 

госпрофтехобразования Таджикистана по формированию молодого национального рабочего класса. 
В этих целях был сформирован и направлен отряд «Комсомолец Таджикистана» в ПТУ РСФСР и 
Украины. Газета «Правда» в передовой статье «Таджикская инициатива» дала высокую оценку 
данному аспекту работы общественно-политических организаций республики по укреплению дружбы 
и сотрудничества народов СССР. 

Оправдала себя практика подготовки квалифицированных рабочих кадров за пределами 
республики в профессионально-технических училищах Российской Федерации и Украины. Посланцы 
Таджикистана, абсолютное большинство которых составляли юноши и девушки коренных 
национальностей, успешно обучались рабочим профессиям в Волгоградской, Горьковской, Рязанской, 
Ворошиловградской и Новосибирской областях. Это способствовало рациональному использованию 
трудовых ресурсов Таджикистана в интересах развития общесоюзной экономики, служило хорошей 
школой интернационального воспитания молодежи. 

 
 

Training of qualified tajik working staff in vocational 
colleges of Russia and Ukraine 

(1981-1991) 
Keywords: increased social activity of youth, formation of the young national working class, "the Tajik 

initiative", the selection of students, the organizers of production. 
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The article summarizes the activities of the party and Komsomol organizations and bodies’ state 
professional technical education of Tajikistan to build the young national working class. For this purpose, it 
was formed and sent a detachment of "Komsomolets Tajikistan" in vocational schools of the RSFSR and the 
Ukraine. The newspaper "Pravda" in an editorial "Tajik Initiative" praised the work of the verge of social 
and political organizations of the country to strengthen the friendship and cooperation of the USSR. 

Proven practice of training of skilled workers outside the country in the vocational schools of the Russian 
Federation and Ukraine. Envoys of Tajikistan, the vast majority of whom were young men and women 
indigenous successfully trained trades in Volgograd, Gorky, Ryazan, Voroshilovgrad and Novosibirsk 
regions. This contributed to the rational use of labor resources in Tajikistan for development of all-union 
economy, served as a good school international education of youth. 
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ИСХОД СОГДИЙЦЕВ: НАЧАЛО МИГРАЦИИ И  

КОЛОНИЗАЦИИ ВОСТОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

История миграции таджиков и их предков уходит в глубину веков. В связи с возрастанием 
интереса к данной проблеме, появились исследования с периодизацией и характеристикой 
периодов миграции согдийской (и шире, таджикской) миграции (1; 6; и др.). На наш взгляд, в этот 
вопрос необходимо внести ясность и различать: а) начало миграций вообще, б) начало миграции 
согдийцев и образование обширной территории согдийской колонизации в) начало миграции 
таджиков.  

Как известно, под миграцией понимается направленное перемещение человеческих 
коллективов с одной территории на другую. Миграция, как явление, известно с древнейших 
времѐн. Передвижения групп людей отмечаются уже в период палеолита. Что касается 
конкретного региона - Средней Азии, то и здесь миграции крупных групп населения 
прослеживаются по археологическим материалам ещѐ в каменном веке.  

Учѐные разработали разные классификации миграций для ранней истории. В связи с 
возросшим интересом к миграциям среди острых проблем археологии проблема миграций стала 
одной из самых дискуссионных. Л.С.Клейн сделал прекрасный анализ существующей по данной 
проблеме литературы и рассмотрел классификации, предлагаемые разными исследователями(7,52-
71). При этом исследователи предлагали не только разновидности миграций, но и их следы  - 
археологический материал, который позволяет рассмотреть историю миграций населения 
Средней Азии в древности и средневековье. Одним из явлений такого порядка была согдийская 
колонизация - большая сеть колоний согдийцев далеко за пределами Согда (3,329-331). 

В качестве начала исхода согдийцев предлагаются разные даты. Так, по мнению 
Б.И.Кузнецова, согдийцы начали миграцию на восток ещѐ в период правления Ахеменидского 
царя Ксеркса. Он считает, что согдийцы, недовольные "Антидэвовской реформой" персидского 
правителя," откочевали в Таримский бассейн и Тибет". С этим согласен и А. Мамадазимов (8,157-
163). 

На наш взгляд, эта точка зрения не совсем обоснованна. Во-первых, на территории Восточного 
Туркестана до сих пор нет бесспорных свидетельств, указывающих на поселение согдийцев в  V в. 
до н.э., т.е. за 300 лет до открытия китайцами "Западного края". Миграции определѐнных групп из 
Средней Азии в Восточный Туркестан и в обратном направлении были известны и ранее: так, в 
конце II-го тыс. до н.э., какая-то часть населения Таримского бассейна переместилась на запад и 
юго-запад, на территорию современной Средней Азии. Например, археологические комплексы 
памятников Синтала (Таримский бассейн) и Майдатепа (Бандихан, долина Сурхандарьи) 
идентичны, т.е. здесь бесспорно прямое переселение древних жителей Синтала в Бандыхан (10,185-
186). Археолог Л.Сверчков именно с этим событием связывает возникновение бургулюкской 
культуры  на территории Ташкентского оазиса. Однако этого о согдийцах сказать нельзя.  

Во-вторых, если даже допустить, что кто-то из согдийцев всѐ-таки в этот период и оказался на 
Тибете, это нельзя считать миграцией, так это не перемещение определѐнно значительной группы 
населения. 

По периодизации Б.Исмоиловой, началом миграции таджиков является середина VII в., когда 
арабы начали завоевание Мовароуннахра (6,175-179). Причиной же является насильственное 
внедрение новой религии и гонения на последователей зороастризма. Действительно, военные 
действия арабов в Согде стали причиной оттока населения, но такое, как мы видим из истории, 
было и раньше. 

Всѐ-таки справедливым остаѐтся предположения известного немецкого востоковеда 
В.Б.Хеннинга, который считал, что причиной расселения согдийцев в соседние области стала 
агрессия Александра Македонского. В результате вторжения его армии в Среднюю Азию и 
последовавшей за этим трѐхлетней войны (329-327 гг. до н.э.) некогда цветущий Согд был разорѐн, 
города разрушены, население понесло многочисленные жертвы, что и побудило согдийцев, 
пытавшихся бороться за независимость, но потерпевших поражение, покинуть Родину в конце IV 
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в.до н.э. (16, 54). Именно на это время как на период первых контактов согдийцев с Китаем, 
согласно заключению учѐных В.Б.Хеннинга и Г.Хэлуна, указывают и материалы "Старых 
согдийских писем" (17,184-212). 

Современные исследователи справедливо указывают, что самый ранний период миграции  
согдийцев - предков таджиков - относится к 20-тым годам IV в. до н.э.  Однако, когда речь идѐт о 
конкретных годах, то без объяснений указывается период с 334 г. до 329 г. до н.э., когда население 
Средней Азии стало переселяться в Индию и Китай (1, 39-42). 

Классификации миграций показывают, что разные виды миграций оставляют разные 
археологические следы. Согдийская миграция хорошо прослеживается как по данным 
письменных источников, лингвистики, антропологии, так и по данным археологии. 

Согд – одно из ранних государственных образований на территории Средней Азии. Ещѐ в 
Авесте упоминается область Гава- страна согдийцев, как одна из областей расселения арийских 
племѐн. Первые достоверные упоминания о Согде и согдийцах содержатся в знаменитой 
Бехистунской надписи. Эта процветающая область с многочисленным населением и развитой 
экономикой была в составе в 16-ой сатрапии Ахеменидской державы (3, 313-325). 

Как известно, после захвата основной части империи Ахеменидов, Александр Македонский 
совершил завоевательный поход в Среднюю Азию. О походе Александра Македонского в 
Среднюю Азию существует обширная научная литература (9,191-196). Предполагается два 
варианта цели похода: 1) Александр Македонский, преследуя Бесса (который бежал в Бактрию и в 
будущем мог стать соперником), вторгся в Среднюю Азию и покорил еѐ; 2) поход в Среднюю 
Азию был задуман ещѐ в 330 г. до н.э. и направлен был против кочевников, обитавших на 
границах бывшего Ахеменидского государства. Истинной целью, которую преследовал 
Александр в ходе среднеазиатской кампании 329 г. до н.э., была подготовка похода против 
скифов - кочевников (саков), контролировавших территорию по правую сторону от Сырдарьи на 
границе с Согдианой (12,207-210). 

Судя по описаниям, Александр был выдающейся личностью с противоречивым характером. С 
одной стороны, он был мужественным и благородным, но в то же время прославился как 
жестокий завоеватель, не останавливающийся перед пытками, казнями и кровавыми расправами 
над целыми народами и странами. Жестокость, как одна из характерных черт Александра, 
особенно проявилась во время завоевания Согда. В то же время отчаянное и героическое 
сопротивление согдийцев только усиливало жестокость.  

Перейдя через Окс (р.Амударья), Александр Македонский вступил на территорию Средней 
Азии. По сообщению историков похода Александра, первым был разгромлен небольшой городок 
Бранхидов, выходцев из Эллады. Бранхиды вышли из крепости навстречу греко-македонской 
армии и сдались без сопротивления.  Они искренне радовались встрече с земляками - эллинами. 
Александр вступил в город с небольшим отрядом и окружил городские стены своими солдатами. 
По сигналу Александра  началось избиение безоружных жителей и разграбление города. По 
сообщению источников поселение Бранхидов было буквально стѐрто с лица земли. 

Первые же действия показали жестокость завоевателей. Исследователи не раз указывали на то, 
что греко-македоняне разоряли встречаемые ими на пути поселения (9,192). Одной из первых  
была разрушена крепость Шортепа близ Термеза. Следы разрушений отмечены в слоях IV века до 
н.э. известных поселений Бандыхан-2, Кизилтепа, расположенных по пути следования чужеземных 
захватчиков. Следы разрушений отмечены и на городище Еркурган. Городище Еркурган 
возникло в VIII-VII вв. до н.э. как крупное древнеземледельческое поселение и достигает своего 
расцвета в VI-V вв. до н.э. Судя по результатам раскопок, этот древний согдийский город 
площадью около 40 га, уже тогда был обнесѐн крепостной стеной.  

Вероятно, в ходе этой военной кампании, как показали исследования пострадали и 
сравнительно малые населѐнные пункты, такие как поселения Шуртугай II, Шуртугай III, Киблаи 
и др., изученные в Гиссарской долины современного Таджикистана. Названные памятники 
площадью 2-2.5 га датируются VI-IV вв. до н.э., т.е. жизнь здесь угасает во время греко-
македонского вторжения и позже уже не возрождается. 

Источники указывают, что Александр Македонский овладел столицей Согда - Маракандой  
без особых усилий, однако из-за неясности сведений мы не можем говорить об отсутствии жертв.   
Курций Руф сообщает, что, «оставив в городе гарнизон, он (Александр) соседние деревни 
опустошает и сжигает» (2,207-208). Это свидетельство указывает, что согдийцы окрестностей 
Мараканды оказали сопротивление и воины Александра с ними жестоко расправились. При 
пересечении территории горной Уструшаны согдийцы внезапно напали на фуражиров Александра 
и убили их. Александр стал преследовать согдийцев. Повстанцы (по сообщению источников их 
было около 30 тыс.) укрепились на высокой скале, которую македонцы взяли с большими 
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потерями. Даже Александр, участвовавший при штурме скалы, получил тяжѐлое ранение в бедро. 
Захватив скалу, Александр жестоко расправился с согдийцами. По сообщению Арриана, из 30 
тыс. были перебиты 22 тыс.человек, а остальные (около 8 тыс.человек) были захвачены в плен (2, 
207-208). Анализируя этот эпизод из кампании Александра Македонского, В.В.Григорьев писал: 
"Это было образчиком Александровой гуманности: за несколько человек убитых фуражиров 
поплатились жизнью около 22000 туземцев"(4, 25). Хотя со временем Александру удалось 
подавить главные центры согдийского сопротивления, в отдалѐнных местах продолжались 
выступления. 

Источники, хотя и не сообщают все перипетии борьбы,  но в описаниях рельефно выступает 
жестокость завоевателей. Александр дошел до Яксарта (Сырдарьи), которая, по-мнению греков, 
являлась крайней чертой обжитой земли - Ойкумены. Жители оставшихся в тылу Александра семи 
городов подняли восстание. Самым крупным из них был Курушкат (Кирополь), якобы 
построенный ахеменидским царѐм Курушом (Киром II). Восстание было подавленно с особой 
жестокостью. Так, по Арриану, при взятии первого, ближайшего от лагеря македонцев города - 
Газа "всех мужчин перебили - это был приказ Александра", а женщин, детей и другую добычу 
раздали солдатам (2, 208). При взятии второго, не названного в источниках города, "побеждѐнных 
ждала такая же участь" (2, 208). Третий город восставших тоже был взят штурмом (2, 208). 
Захваченные крепости подверглись разрушению, а жители были почти поголовно убиты. По 
сообщению источников, Александр направил свои отряды осадить ещѐ два других города. Их 
жители попытались спастись бегством, но наткнулись на конницу македонцев и "... были в 
большинстве своѐм изрублены"(2, 208). Несмотря на мощную фортификацию главный город 
области - Кирополь (так на греческий лад источники называли город, который вероятнее всего 
назывался Курушката) - также был взят. Накануне штурма в Кирополе по сообщениям 
источников собрались восставшие со всей области в количестве 15000 тыс. воинов (2, 208). Арриан 
сообщает, что в Кирополе "около 8 тыс. врагов погибло при первом же захвате города" (2, 208). В 
отместку за непокорность город был полностью разрушен (2, 208). Такая же участь ждала и 
других восставших. Последний, седьмой город уструшанцев тоже был взят отрядами Александра. 
По сведениям Аристобула все жители города были перебиты. Птоломей пишет, что отчаявшиеся 
жители города сдались в плен грекам. Александр раздал пленников своим воинам и приказал 
держать пленных в цепях до тех пор, пока он не уйдѐт из страны (2,208). Таким образом, восстание 
7 городов Северного Согда (позднее известного как область Уструшана) было жестоко подавлено, 
македоняне залили страну кровью восставших. Так, Диодор сообщает, что во время войны с 
восставшими Александр убил 120 тыс. (12 мириад) согдийцев (2, 208), Вероятно, количество 
убитых преувеличено. Но эта цифра даѐт нам наглядное представление о размахе движения и  
жестокости греко-македонян, которые буквально опустошали завоеванные территории. Об этом 
свидетельствуют и археологические материалы. Так, в ходе раскопок на городище Нуртепа, на 
месте которого локализуется один из семи восставших городов  - город мамаценов, в слоях  конца 
IV в. до н.э. обнаружены следы разрушений. А сам город, процветавший в VI - IV в. до н.э., в 
последующий период приходит в запустение. 

Во время пребывания Александра Македонского на берегу Яксарта (Сырдарьи) не 
выдержавшие кровавого гнета завоевателей согдийцы подняли восстание в долине Зарафшана. 
Восставшие во главе со Спитаменом захватили Мараканду. Александр, получив сообщение об 
этом, направил против восставших своих полководцев - Андромаха, Менедема и Карана -с 
большим отрядом, который состоял из 860 всадников и 1.5 тыс. (другая версия - 3 тыс.) 
пехотинцев. 

Когда сам Александр во главе основных сил подошел к Мараканде, восставшие были 
вынуждены оставить город и отступить в сторону пустыни. Преследуя согдийцев, отряды 
Александра прошли огнѐм и мечом долину Зарафшана. Источники сообщают, что Александр "... 
опустошил страну, а варваров, скрывшихся в свои крепости, перебил..." (Арриан,IV,3-5). 

После этого, Александр оставил в Согде отряд (3 тыс. пехоты) под предводительством 
Певколая, а сам отправился в Зариаспы. Однако, спокойствие в Согде было недолгим. Когда 
Александр находился в Зариаспе, пришло известие о новых волнениях - согдийцы отказывались 
подчиняться ставленникам Александра и собирались в крепости. Александр вновь перешѐл 
Амударью и вступил в Согд. Восстанавливая по пути власть македонян, Александр приблизился к 
Мараканде. Здесь же стали собираться и другие отряды.  

Спитамен, увидев перевес сил, оставил Мараканду и ушел в "Басилейю Согдианы", второй 
столичный город Согда. Спитамен был разбит, а город разгромлен. Жители второй столицы 
Согда были вынуждены оставить город. Исследователи предполагают, что этот город - бывшая 
столица Согда, располагался на месте городища Коктепа (VIII-IVвв. до н.э), расположенного в 25 
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км к северу от Самарканда (5, 78). Однако по этому поводу есть и другие мнения. Так, 
У.Эшонкулов считает, что Спитамен отступил на восток от Мараканды, в направлении 
Пенджикента, где находилась Басиста - охотничий парк (27, 66). Источники свидетельствуют, что 
Александр, не сумев догнать Спитамена, опустошил долину Зарафшана и убил 120 тыс. согдийцев 
(Арриан, IV, 6,5). 

Весной 327 г. Александр отправился к Согдийской скале, где собиралось множество согдийцев 
во главе с Аримазом (О Согдийской скале – см. 13, 97-112). Ценой больших усилий Александр взял 
согдийскую крепость. Большая часть восставших погибла. Оставшиеся в живых согдийцы (среди 
них были Аримаз и другие аристократы) попали в плен и были распяты у подножия горы 
(Арриан, IV 18-19). 

Другим центром сопротивления была Парэтакена, горная область юго-западнее Согда. Когда 
Александр вступил на земли парэтаков, местные аристократы и жители укрылись в горной 
крепости Хориенова Скала. Но, несмотря на неприступность, Скала пала. Восстания в других 
местах Парэтакены были жестоко подавлены Кратером. 

Лишь истощение сил и изменения политики Александра по отношению к местной знати 
привели к спаду сопротивления захватчикам.  

Исследователи античности считают, что среднеазиатская военная кампания Александра 
Македонского была самой затяжной и тяжелой для великого полководца и потребовала от него 
большого напряжения сил. Александр Македонский в ходе завоевания Средней Азии натолкнулся 
на решительное сопротивление населения, в первую очередь Бактрии и Согда. Во главе 
восставших стоял выдающийся руководитель народной войны Спитамен.  

Однако эта война была тяжелой и для местного населения, ведущего борьбу за независимость, 
войну против завоевателей. Продолжавшаяся почти 3 года война вызвала огромное напряжение 
сил, разорение страны, массовую гибель местных жителей. Военные действия отличались 
наиболее беспощадным, жестоким характером - во многих местах, особенно тех, население 
которых оказало сопротивление - было совершено поголовное истребление всего мужского 
населения городов, беззащитные женщины и дети угнаны в рабство, их имущество разграблено, а 
сами города - разрушены. Это навсегда вошло в историю. О разрушениях Александра 
Македонского сообщает автор пехлевийского географического сочинения "Шахристанхай-и 
Иран"(3, 362).  

Для утверждения своей власти Александр Македонский проводил политику «этнической 
чистки». Исследователь похода Александра в Среднюю Азию, русский востоковед Григорьев В.В. 
указывал, что "...бесчеловечной свирепостью по отношению к местному населению рассчитывает 
завоеватель навести на него ужас, убить любовь его к независимости, попытки его к борьбе с 
чужеземцами. И обращѐнная в кладбище Уструшана и долина Политимета (Зарафшана) замирают 
под тяжестью нанесѐнных им ударов". (4, 74-75). Такая политика завоевателей была названа 
П.Брианом политикой «геноцида» (14, 74). Безжалостные расправы Александра над местным 
населением в Согде, сопоставимые только с последствиями нашествия Чингизхана, привели к 
опустошению страны и еѐ обезлюдению. Даже после такой политики не было никакой 
уверенности в постоянной покорности местного населения, и Бактрия (а возможно и Согд) стала 
объектом активной колонизации, в рамках которой создавались греческие военные поселения. В 
таких условиях согдийцы были вынуждены покидать родные места. Сначала, когда равнины были 
покорены, согдийцы уходили в горные районы, а после захвата Александром Македонским 
горных укреплений (Согдийская скала), жители уходили за пределы Согда. По мнению 
большинства исследователей, именно истребительная политика Александра Македонского стала 
причиной исхода согдийцев (15).  

Главным направлением движения согдийцев в конце IV в. до н.э. был восток. Так, в III в. до н.э. 
на правом берегу Сырдарьи (на территории современного Ташкентского оазиса) возникает город, 
остатки которого зафиксированы археологами на городище Канка. Керамика и архитектурные 
остатки самого раннего культурного слоя городища указывают на культурные традиции Согда. 
Исследователи считают, что это результат влияния согдийской культуры (2, 218). На наш взгляд, 
это связано непосредственно с заселением этой местности самими согдийцами, носителями 
культуры. Постепенно, осваивая восточную часть Центральной Азии, согдийцы  оседали  на 
новых территориях - Фергане, Семиречье, Восточном Туркестане (3, 329-331). Материалы 
археологических раскопок подтверждают основное направление согдийской колонизации. Так, в 
самом конце I тыс. до н.э. отмечены следы согдийского влияния в урбанизации на территории 
современного Ташкентского оазиса, на многих памятниках Южного Казахстана рубежа и первых 
веков I тыс. н.э. обнаружены остатки материальной культуры согдийцев, согдийское влияние 
отмечено в  ранних слоях городища Культобе и других памятниках Семиречья. 



НОМАИ ДОНИШГОЊ УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ SCIENTIFIC NOTES                             № 3(44) 2015 
 

42 

Материалы археологических раскопок указывают на цепочку новых населѐнных пунктов, 
возникающих в областях к востоку от Согда. Так, вытянутые цепочкой поселения в восточной 
части Ташкентского оазиса (Древний Чач) отмечают сложившуюся трассу торговли и связей 
Согда и Чача. На пунктах этого направления - Мингурюк, Ханабад, Актепа Юнусабадское, 
Чаштепа, Кулактепа и др. - четко просматривается согдийское влияние (11,92). 

На это направление указывают и места находок памятников согдийской письменности.  Так, в 
1996-2006 гг. казахстанские археологи нашли на городище Культобе (недалеко от г.Чимкент, 
Южный Казахстан) 10 кусков обожжѐнного кирпича с начертанными знаками, определѐнными 
Н.Симс-Вильямом как древнесогдийские (18,26-37). Надпись была датирована II-IIIвв. н.э. На 
существование сети согдийских колоний в Восточном Туркестане указывают «Старые согдийские 
письма», обнаруженные А.Стейном в одной из башен китайской стены вблизи Дуньхуана. Эти 
документы уже датируются концом IV в. н.э. Еще дальше на восток и северо-восток обнаружены 
памятники согдийской письменности  V-X вв. н.э. (3, 354-358). Все вышеуказанные факты можно 
рассматривать и как отражение миграции согдийцев, наибольший расцвет которой совпадает с 
периодом расцвета Великого шѐлкового пути.  

Таким образом, одним из последствий войны Александра Македонского стало нарушение 
демографического равновесия на Востоке. Не сумев изгнать из страны иноземных захватчиков, 
согдийцы не смогли и не хотели жить при гнѐте греко-македонян и вынуждены были сами 
покидать страну. Это и стало началом исхода согдийцев с последующей колонизацией огромных 
территорий Центральной Азии. Скудность данных не позволяют достоверно установить 
количество волн согдийцев, покидавших Отчизну после греко-македонских разорений и  даже 
основные факты начального этапа колониальной истории. Лишь находки остатков материальной 
культуры согдийцев и их влияние, отмечаемые в хронологической и территориальной 
последовательности на восток от самого Согда, позволяют контурно восстановить звенья 
колонизационной деятельности согдийцев. 
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Исход согдийцев: начало миграции и колонизации  
восточных территорий 

 

Ключевые слова: миграция, Согд, Александр Македонский, разрушения городов, археологические 
памятники, исход согдийцев, согдийские колонии. 

 

В статье рассматриваются причины и начало миграции жителей древнего Согда в конце IV в. до 
н.э. Автор кратко описывает ход завоевания Средней Азии Александром Македонским и его 
последствия. Военные действия сопровождались насилием и жестокой расправой над местными 
жителями. Согдийцы оказывали упорное сопротивление захватчикам, но, в конце концов, Согд был 
покорѐн.  В ходе войны многие города и поселения Согда были разрушены, жители убиты или взяты в 
плен.  Следы разрушений обнаружены при раскопках археологических памятников IV в. до н.э.  

На основе анализа сведений письменных источников и материалов археологических раскопок  
показаны начало миграции согдийцев на восточном направлении и образование сети согдийских 
торговых факторий и поселений на трассах Великого шѐлкового пути. 

 
 
 

Upshot of Sogdiens: the beginning of Migration and  
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Colonization of the Eastern territory 
 

Keywords: migration, Sogd, Alexander Macedonian, destruction of towns, archeological monuments, 
upshot of Sogdiens, sogdiens colonies. 

 

The article studies the reasons and the beginning of migration of ancient Sogds’  inhabitants at the end of  
IV century. B.C. The author briefly describes conquest of the Central Asia by Alexander Macedonian and its 
consequences. The hostilities were accompanied by the violence on local inhabitants. Sogdiens rendered stiff 
resistance to the invaders, but finally Sogd was conquered.  During the war many cities and settlemens of 
Sogd were ruined, inhabitants were killed  and taken in captivity. The traces of the destructions are 
discovered during the excavation of archiological monuments of the IV century B.C.On base of the analysis 
of the written (narrative) sources and materials of the archeological excavations the beginning of Sogdiens’ 
migration to eastern direction and formation of  network of Sogdians  trading posts and settlings on route of 
the Great Silk Road are shown. 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ В ИУДЕЙСКОЙ ДУШЕ: КОНФЛИКТЫ И 

ПРОТИВОРЕЧИЯ В ИСТОРИОСОФИИ М.О.ГЕРШЕНЗОНА. 
 

Михаил Осипович Гершензон (1869-1925 гг.) как историк русской культуры XIX века, 
исследователь духовной жизни интеллигенции не мог не касаться темы религиозного сознания 
образованного человека, вопросов веры, национальной идеи, тем более большинство 
интересовавших его личностей прошлого были искренне верующими людьми, как, например, 
славянофилы, строящие свою религиозную доктрину в рамках православия, или мистически 
настроенный Чаадаев.  

Гершензон не был склонен связывать свои религиозные убеждения с какой-либо официальной 
конфессией, будь то иудаизм или православие. Гершензон вспоминал в письме к А.Г.Горнфельду, 
что он был ‚лет до пятнадцати очень набожен и, посещая гимназию, дома учился 
древнееврейскому языку‛(1,231). Но сама атмосфера иудаизма в отрочестве оставила тяжелое 
впечатление у Гершензона (2,100). 

Гершензон через всю жизнь пронес это чувство сумерек религий, которые дают далеко не 
полное освобождение и чувство слияния с Абсолютом даже активно ищущему духу. Пассивная же 
вера склонна погружаться только в обрядовость и догматизм, не смея мыслить о боге 
самостоятельно. Поэтому религия для Гершензона являлась только вспомогательным 
инструментом, первой ступенью познающего духа, после чего он должен был доверять своей 
интуиции. 

‚Бога я ощущал незримым и вездесущим‛, - пишет Гершензон (3,129). Но это гершензоновское 
всеприсутствие Бога не является признаком его всесилия. Бог оказывает весьма слабое влияние на 
земную жизнь, так как его отделяет от человека культура - олицетворение демиургических сил. 
Что может сделать Бог, так это посылать пророков, поэтов, мыслителей, близких к совершенству, 
могущих своим талантом приоткрыть людям путь к божественному. 

‚Мой Бог, невидимый, - не требует, не пугает, не распинает. Он - моя жизнь, мое движение, моя 
свобода, мое подлинное хотение‛, - так определяет абсолютное Гершензон (3,129). Бог 
представляет для Гершензона наивысшую ценность, самое желанное благо человека в человеке. 
Как видим, Бог Гершензона - это некое первоначало, находящееся в основе универсума, основа 
всего сущего, которое находит свое выражение в человеке. Человек как одна из конечных 
эманаций Сущего имеет на себе отпечаток божественного, которое затемнено демиургическими 
силами. 

Гершензону претит понимание Бога, наделенного человеческими качествами, сознанием, тем 
более выражение его через символы и образы, которые видел он, например, у Вячеслава Иванова. 
Такое понимание ‚личного Бога‛ было неприемлемо для Гершензона  (3,122). Признавая, как и 
В.Иванов, личность вместилищем ‚подлинной реальности‛, то есть бессмертной души, 
божественного, Гершензон считал, что об этом ‚не надо ни говорить, ни думать‛ (3,122). Как 
видим, Гершензон показал себя приверженцем апофатической, отрицательной теологии, которая 
считала невозможным выразить Бога путем позитивных утверждений.  

У каждого народа, считает Гершензон, существует собственное представление о Боге, которое 
сознательно-бессознательным образом наделяется определенными национальными чертами. 
Только из множества национальных пониманий абсолютного складывается наднациональное и 
надрелигиозное универсальное представление Бога. Гершензон четко разделяет собственное 
понимание Бога от понимания божественного в различных религиях. Если своего ‚личного Бога‛ 
Гершензон боялся подвергать рациональному осмыслению, то идея Бога как таковая в иудаизме, 
в Ветхом Завете вызывала его жгучий интерес. ‚Биография еврейского Бога - несомненно самая 
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полная, самая ясная и точная биография всякого Бога; я хочу рассказать, как в образе 
ветхозаветного Иагве жил, страдал и совершал свое мировое дело всеобщий Бог человечества‛, - 
писал Гершензон (5, 8). 

Ветхозаветный Бог рассматривается Гершензоном через идеи гераклитианской философии. 
Гераклит, в оценке Гершензона, являлся мистическим философом античности, который 
архаическую картину мира переработал в оригинальную космогоническую теорию. Основная 
мысль, которую заимствовал Гершензон у Гераклита, что душа - это огонь, ее развитие - это 
горение. Идея души как огненной стихии, считает Гершензон, незыблемо коренится в 
человеческом разуме. Первым Гераклит теоретически обосновал ее (6,133). Однако Гершензон 
подчеркивает, что ‚огонь‛ Гераклита - это не материальное ‚вещество‛, а ‚огонь метафизический, 
- то всеединое начало, которое люди именуют Богом‛ (6,133). 

Ветхозаветный Бог, в понимании Гершензона, - это скорее стихия, чем существо: бесплотное, 
безликое, нечто огнедышащее и огненное. ‚Бог - по существу огонь и бытие - его горение‛, - 
пишет Гершензон (5,10). Для историка ветхозаветный Бог не является воплощенным 
совершенством: принимая решения, он не умеет предвидеть последствия, отсюда столько ошибок, 
несовершенных творений, а все это следствие стихийного, страстного характера Бога, не дающего 
ему бесстрастно и объективно творить. 

Важнейший факт мировой истории, по Гершензону, - это создание свободным Богом 
свободного человека, с чего начинается единоборство двух свободных воль (5,27). В Ветхом Завете 
Гершензон заметил парадоксальную ситуацию, когда Бог, наградив человека свободой, больно 
его наказывает за своеволие. ‚Лучше бы Бог совсем не дал ему свободы, как камню, потому что 
какой же смысл дать свободу - и наказывать за пользование ею? А главное, зачем понадобилась 
Богу эта трудная и жестокая игра: одарить человека столь сладкой свободой - для того, чтобы 
муками заставить его в конце концов отказаться от нее?‛ - сетует Гершензон (5, 28). 

Интерпретация ветхозаветного Бога Гершензоном напоминает Демиурга из гностической 
картины мироздания, состоящего из равного количества света и мрака, с замутненной 
божественностью, эманации которого были далеки от совершенства. Далек ветхозаветный Бог-
Демиург от ‚личного Бога‛ Гершензона, основа которого есть свобода и добро. 

Древнеиудейский Бог, в понимании Гершензона, требует прежде всего всеобщей любви к себе, 
почтения и страха. В Ветхом Завете Гершензон видит безнравственность не только человеческого 
духа, но и Бога, который толкает человека в соблазны, вовлекает в обманы, коварен с ним и 
жесток. Бог беззаконен и неразборчив в средствах, так как ‚у него один закон - еще не 
расчлененный замысел мира и для него хороши все средства, которые заставляют человека 
признать обязательным для себя этот замысел‛, - пишет Гершензон (5, 110-111). Своеволие 
толкает человека подчас на нарушение библейских заповедей, греховное начинает преобладать в 
людской жизни, и Бог-экзекутор, видя это, воплощается в Искупителя, который должен спасти 
мир от падения.  

Ветхозаветный Бог в историософии Гершензона выступает как олицетворение самосознания 
еврейского народа, который ‚уже познал себя средоточием и прообразом мировой воли‛(4, 110). 
Для Гершензона было важно понять, как ‚вера отцов‛ повлияла на национальный характер 
еврейского народа, отразилась в его культурной, религиозной жизни. 

Гершензон не акцентировал внимание в своих работах на идее национального, не 
высказывался в открытой печати по ‚болезненному‛ еврейскому вопросу, но письма к 
В.В.Розанову и А.Г.Горнфельду показывают, что историк внимательно следил за дискуссией 
вокруг еврейской темы, интересовался феноменом национального (1, 229-232; 7, 215-242). 

Национальное сознание, по мнению историка, является закрытым феноменом для 
исследователя с иной национальностью, так как глубинные проявления народного духа, его 
специфические черты могут быть поняты только изнутри, из самой национальности. ‚Я чувствую 
свою психику совершенно еврейской и совершенно разделяю точку зрения Чуковского, Андрея 
Белого и прочих, то есть я уверен, что и н т и м н о  понять русских я не в состоянии. Поэтому я 
тщательно избегаю таких тем (в противоположность Айхенвальду, например). Вся моя работа в 
области русской литературы имеет предметом вечные темы - общечеловеческие‛, - пишет 
Гершензон (1, 232). Историк очень осторожно определяет рамки своих исследований русской 
культуры, русского образованного человека XIX века, закрыв для себя тему славянской души, 
русской идеи. 

Но чувствуя себя психологически и социально евреем, Гершензон стремится понять 
историческую судьбу своего народа. Чувства и идеи Гершензона о еврейской душе, не 
высказанные в дореволюционную пору, когда дискуссия о еврействе отталкивала его своей 
скандальностью и нападками черносотенных публицистов, аккумулируются в книге ‚Судьбы 
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еврейского народа‛, вышедшей в 1922 году. Популярность сионизма, рост еврейского 
национального самосознания, интерес общественности к еврейскому вопросу подтолкнули 
Гершензона переработать книгу в публичное выступление (8). Гершензону уже было недостаточно 
бесед с друзьями или частной переписки, какую он вел, например, с В.В.Розановым, обсуждая 
значение еврейства в русской культуре. Как можно шире он хотел донести свои идеи по еврейской 
проблематике обществу. Историко-философское осмысление развития еврейского народа 
подтолкнуло Гершензона высказаться по политическим аспектам еврейской темы. К тому же 
такую потребность вызвало критическое отношение историка к синонизму (8, 7-8). 

Гершензона не устраивало, когда национальную историю рассматривали как линейное 
восхождение, где многообразие народной жизни, национально-религиозный пласт сознания 
сводился в единую однообразную схему, тем более подгонялся под национально-политические 
доктрины (8, 9). Рациональное понимание национального и религиозного начала жизни своего 
народа для Гершензона носило второстепенное значение. Именно вера может дать еврею 
целостное чувство приобщенности к истории своего народа. ‚Когда же вера ослабела в еврействе, 
на смену ей неизбежно должна была явиться какая-нибудь рационалистическая философия 
истории‛, - утверждал историк (9, 10). Интеллигент-еврей, утративший ‚веру отцов‛, начинает 
придерживаться объяснительного и руководящего мифа. Таким мифом часто становился сионизм, 
который, по мнению Гершензона, вытеснял доктрину ‚ассимиляторов‛ с их учением о 
религиозно-культурной миссии еврейского народа (8, 10). В понимании историка, развитие 
человечества сионизм воспринимал исключительно в национальных формах: творчество не могло 
выходить за рамки национального, единственной подлинной реальностью мировой истории была 
нация; главным условием национального существования являлось единство и своеобразие быта, 
которое немыслимо без территориального объединения нации. 

Гершензон четко указал три понятия, на которых покоился сионизм: национальное творчество, 
быт и территория. Основной задачей сионизма было обретение своего национального лица, 
традиций и Палестины (9, 16-17). 

Такое понимание еврейской истории и будущего еврейского народа вызывало критические 
замечания у Гершензона. ‚Не нация, как утверждает сионизм, есть подлинно-реальное в истории, 
а личность, потому что только личность творит существенно и только ей до известной степени 
предоставлена свобода выбора‛, - писал Гершензон (9, 21).Но развивая ‚веховскую‛ идею о 
личности, как основной ценности бытия, Гершензон вступает в противоречие с самим собой, 
интерпретируя нацию как некую умопостигаемую индивидуальность, которая имеет единую волю 
и свое особенное предназначение в мире. ‚…Всякий народ есть в истории один организм, одно 
лицо и одна судьба‛, - считал историк (9, 19). 

Народ-личность Гершензона, выступая как совокупность сотен тысяч индивидуальных 
национальных судеб с предопределенным будущим, перечеркивал своей коллективной волей и 
фатальной заданностью конечных целей народной жизни свободу воли отдельно взятого 
человека. Гершензон не смог разрешить то противоречие, когда в его историософии столкнулись 
народ-личность и человеческая личность, не увидел рассогласованности в своей концепции 
свободы воли человека и коллективной воли народа. 

Для Гершензона национальность не определяет сущности исторического процесса, она 
определяет только индивидуальные формы его существования и внешнего проявления. 
Национальность не творит бытия, а как бы является неким ферментом, влияющим на творчество. 
Поэтому Гершензону неприемлема идея сионизма, что нация способна к самобытному творчеству 
только в единстве и не способна к нему, существуя в виде множества диаспор, разбросанных по 
всему свету. ‚Нация не должна непременно быть собранной на одной территории, чтобы ее 
творчество было национальным‛, - писал историк (9, 22). Для него евреи, наперекор своему 
рассеянию,- единая нация, творящая целостно. 

Гершензон, болезненно воспринимавший использование религии как средства манипуляции 
человеческим сознанием, укорял сионизм в националистически-утилитарном отношении к 
иудаизму, в безверии. Сионизм был воспринят историком как территориально-государственный 
национализм, по форме схожий с националистическими доктринами Западной Европы (9, 24). 

Трепетное отношение к истории своего народа, оригинальное осмысление Ветхого Завета, 
настороженное отношение к сионизму подтолкнули историка к созданию собственной 
религиозной биографии еврейства. 

Свои интуитивные прозрения и догадки, которые подчас вели историка к заблуждениям и 
ошибкам в области еврейской истории, он отождествлял с ‚народной волей‛, с желаниями и 
потребностями ‚еврейского народного духа‛. 
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По мнению Гершензона, основная черта еврейского народа - это его бездомность. 
Скитальничество для евреев так же нормально, как и его древняя оседлость. Евреи разрушили 
свое государство, так как оно мешало их религиозному призванию отрешаться от всего 
неизменного. Именно из-за духовного призвания к скитальничеству евреи захотели рассеяться и 
подвергли себя гонениям. ‚Он сам (еврейский народ - А.И.) тайным зовом призвал Тита 
разрушить его царство, крестоносцев - избивать его сыновей и в Вормсе и Кельне, Филиппа - 
изгнать их из Испании, Кишиневскую чернь - громить их дома. Он хотел учиться и щедро 
платил‛, - такую парадоксальную мысль высказывал Гершензон (9, 44). 

Показательно название статьи И.Гроссмана-Рощина на книгу ‚Судьбы еврейского народа‛ - 
‚Раб лукавый в мантии апостола свободы‛, опубликованной в журнале ‚Красная новь‛ в 1923 
году. Гроссман-Рощин показал, что какие бы авторские смыслы Гершензон не вносил в свой тезис 
о гонимом еврействе, непритязательный читатель может увидеть в его книге только 
оправдательный вердикт антисемитизму и геноциду против евреев, к которому историк 
неосознанно присоединился. Можно только согласиться с мнением автора статьи, что Гершензон 
возводит беду и страдания в принцип еврейской истории (10, 403). 

Тезис о закономерности и ‚полезности‛ гонений на евреев был четко сформулирован и его 
нельзя списать за счет стилистической небрежности автора, тем более этот вывод повторяется на 
протяжении всей книги. ‚А воля еврейская только того и хотела, чтобы гнали евреев, чаще, чаще! 
Оттого была полная гармония между волей еврейского народа и его внешней судьбой‛, - таково 
окончательное заключение Гершензона (9, 47).  

Сам процесс рассеяния евреев историк рассматривает как непрекращающуюся борьбу двух 
воль - человеческой и сверхчеловеческой, индивидуальной и народной, где в еврее борются 
полярные стремления смешаться со средой и сохранить свою национальную исключительность (9, 
45). Но Гершензон считает, что даже полное рассеяние евреев среди других народов не сможет 
уничтожить еврейский дух. Гершензон твердо убежден, что нельзя возродить ‚еврейское царство‛, 
так как евреи перешли в более высокую фазу - внегосударственного или сверхгосударственного 
существования. 

Декларируя о своей непричастности к политике, Гершензон через религиозное осмысление 
еврейской истории делает сугубо практический вывод о нецелесообразности еврейской 
государственности, которая ‚не от мира сего‛. 

Религиозная плоскость историософии Гершензона распадается на три неравномерные части. 
Во-первых, это внутренний интимный мир Гершензона с его ‚личным Богом‛, религиозными 
переживаниями и интуитивными прозрениями. Во-вторых, общение с ‚личным Богом‛, ведет 
историка к религиозному осмыслению мирового Бога, религий, Ветхого Завета. В-третьих, 
определенное место в историософии Гершензона занимает религиозное осмысление феномена 
национального, государственности, размышления о судьбах еврейства, которые показывают 
отношение историка к политическим процессам. 

Таким образом, Гершензон выступает как номиналист, для которого, в первую очередь, важно 
субъективное познание мира. Религиозная мысль историка была окрашена пессимистическим 
гностицизмом. В представлении мыслителя человек отягощен своей темной, непросвещенной 
земной жизнью, его существование похоже на разложение, смерть. В работах историка с начала 
10-х годов до середины 20-х годов ХХ века заметна тенденция к нарастанию пессимизма, 
отчаяния, чувства безысходности человеческого бытия.  

Именно духовная исчерпанность культуры, ее бесконечное движение по кругу, по мнению 
Гершензона, деформировало религиозное сознание человека. Сугубо национальное же 
проникновение в ‚мир иной‛ может приоткрыть только отдельные стороны божественной 
реальности, но не дать целостный образ Бога. 

Как очень далекая перспектива перед Гершензоном брезжит картина обретения человечеством 
чистоты первотворения, свежести чувства единения с Богом, незагруженности человеческого 
разума. Человечество стремится, по Гершензону, стать нищим духом, то есть через опустошение в 
своем духе, освободиться от груза культуры и принять религиозно-целостное понимание мира 
(11,290; 12,97-98). 

Незыблемость ‚личного Бога‛, который, однако, не может вывести Гершензона из духовного 
кризиса, четкая констатация религиозной опустошенности европейской культуры начала ХХ века, 
поиски ‚целостного духа‛ в Ветхом Завете, еврейской истории вели Гершензона к созданию 
иллюзорной модели будущего как следствия гибели предшествующей эпохи с ее разложением 
культуры, религии и целостного мировосприятия человека. 
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С одной стороны, в историософии Гершензона мы видим пессимистичную интерпретацию 
современной для него истории, мрачные прогнозы будущего, а с другой стороны, где-то далеко за 
этим будущим новый метафизический рай для человечества.  
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Национальное и религиозное в иудейской душе: конфликты и  

противоречия в историософии М.О. Гершензона. 
 

Ключевые слова: Гершензон М.О., философия религии, интеллигенция, историософия, 
национальность, религиозность, культура, еврейская душа.  

 

В статье рассматривается философия религии и понимание национального в историософии М. О. 
Гершензона - историка русской культуры XIX века и интеллигенции. В ходе реконструкции 
этнорелигиозной плоскости историософии мыслителя было выявлено, что он не был склонен 
связывать свои религиозные убеждения с какой-либо официальной конфессией, критично относился к 
пассивной вере основанной только на обрядовости и догматизме. Гершензон отказывается от  
понимания Бога, наделенного человеческими качествами, сознанием, тем более выражение его через 
символы и образы. Важнейший факт мировой истории, по Гершензону, - это создание свободным 
Богом свободного человека, с чего начинается единоборство двух свободных воль. Исследователь не 
акцентировал внимание в своих работах на идее национального, не высказывался в открытой печати 
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по “болезненному” еврейскому вопросу, однако в своей ключевой работе "Судьбы еврейского народа" 
создает парадоксальную мазохистскую концепцию биографии еврейского народа. 

Национальное сознание, по мнению историка, является закрытым феноменом для исследователя с 
иной национальностью. Чувствуя себя психологически и социально евреем, Гершензон стремится 
понять историческую судьбу своего народа. Он четко указал три понятия, на которых покоился 
сионизм: национальное творчество, быт и территория. укорял сионизм в националистически-
утилитарном отношении к иудаизму, в безверии. Сионизм был воспринят историком как 
территориально-государственный национализм, по форме схожий с националистическими 
доктринами Западной Европы. Парадоксальность историософии Гершензона заключается в том, 
что он возводит беды и страдания в принцип еврейской истории.  

Именно духовная исчерпанность культуры, ее бесконечное движение по кругу, по мнению 
Гершензона, деформировало религиозное сознание человека. 
 

The national and religious in the Jewish soul: the conflicts and  
contradictions in history of M .O. Herschensohn 

  

Key words: Herschensohn M.O., philosophy of religion, the intelligentsia, historiosophy, nationality, 
religiousness, culture, Jewish soul. 

 

The article speaks on the philosophy  and interpretation of religion by Herschensohn, a historian of 
Russian culture of the XIX century. During the reconstruction of religious interpretation it revealed  that 
Herschensohn was not disposed to link his religious views to any official religion. He was critical to any dead 
religion which was based only upon ritualism and dogmas.  Herschensohn refuses the understanding of God, 
endowed with human qualities and consciousness.  

A significant fact of the world history, according to Herschensohn, is the creation of free human by the 
independent God which causes the clash of two independent wills. Gershengen in his work “The fate of the 
Jewish people" creates a paradoxical concept of masochistic biography of the Jewish people. 

Gershengen points out that the observation of national background and mentality  is closed to the 
observer from a different national background. Being psychologically and socially Jew,  Herschensohn seeks 
to understand the historical destiny of his nation. He pointed out three concepts of Zionism: national  work, 
life and territory. He reproached Zionism for  nationalist-utilitarian attitude towards Judaism  and atheism.  
Zionism was similar to the nationalist doctrine of Western Europe. 

 The paradox of historiosophy of Gershenson is that, it raises pain and suffering in the principles of 
Jewish history.  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ КУХИСТАНА  

В XIII - XIV ВЕКАХ 
 

Проблемы исторической географии Ирана в XIII-XIV вв. разработаны крайне слабо. Как 
свидетельствуют исторические материалы, формирование местных государств и владений в 
изучаемый период происходило в условиях господства монгольского номадизма.  

Основная цель настоящей работы заключается в том, чтобы на основе сведений источников и 
материалов исторической литературы проанализировать вопросы, касающиеся исторической 
географии иранского Кухистана (или Южного Хорасана) в XIII - XIV вв.  

Наибольший интерес при изучении городов куртского времени представляет Кухистан (11, 365-
57). В изучаемый период Кухистан в основном исмаилиты. Завоевание исмаилитских крепостей этой 
области Хулагу-ханом изучено А. Бойлем (13, 341-342.). 

Следует заметить, что на огромной территории Кухистана оседлая жизнь в куртское время 
развита была довольно сильно. При этом нужно отметить, что в данном регионе нередко 
встречались здания, построенные из сырцовых кирпичей. Однако большая часть сведений о 
сохранившихся здесь остатках городов нуждается в дополнительной проверке и уточнении 
датировок. 

Персидский географ Мухаммад Казвини пишет, что Кухистан принадлежит так называемому 
третьему климату и имеет более 16 городов. Климат его умеренный.(8, 143, 15, 141). Такие города, 
как Каин, Тун, Хусф и Джунабад (Гунабад), считаются главными городами Кухистана.(10, 352-353). 
Согласно Сайфи, Кухистан был подчинен гератским эмирам. (3, 326).  

Каин - известный город Кухистана, находится между Гунабадом и Бирджандом.(5, 352-352; 16, 435; 
9, 435). Хамдуллах Казвини пишет, что этот город орошается каналами и в нем много садов.(8, 142; 
8,142; 5, 252). По словам этого географа, жафраны Каина известны по всему Хорасану.(8, 142; 15, 142; 
5, 352). Небезинтересно и сведение Хамдуллаха Казвини о том, что жители Каина имеют подвальные 
помещения, где в жаркие дни лета хранят продукты и отдыхают в них (8, 142; 15, 142; 5, 353). 

Тун - маленький город, и он находится в северной части Кухистана, на расстоянии 
приблизительно 50 км. к западу от Каина (8, 142; 15, 142; 5, 353). По словам Мукаддаси, население 
Туна меньше, чем население Каина (5, 353). Этот город, согласно мусульманским авторам, имеет 
замок и соборную мечеть (5, 353). Поэт Насир Хусрау, побывавший в Туне в 1052 году, хвалит ковры 
тунские. По его словам, большинство части города находились в развалинах (3, 128; 5, 353). Однако 
некоторые ученые считают, что сведения поэта исторической географии городов и деревень не 
подтверджаются другими независимыми источниками и не соответствуют в действительности (2, 27-
36). 

Что касается Туна монгольского времени, то согласно сведениям Муставфи Казвини, Тун 
построен оригинально по китайскому образцу (8, 143; 15, 142; 5, 353). По его словам, в Туне есть 
большой замок с сухим рвом (канавой) и этот замок окружен улицами и базарами (8, 143; 15, 142; 5, 
353). 

Большой интерес представляют сведения Хамдуллаха Казвини о строительстве дамб и 
водохранилищ местными жителями деревень и рустаков подчиненных Туну (8, 178; 15, 142; 5, 353). 
Он пишет, что люди специальные сооружения, где хранят дождевую вод и эта водаую используется 
для орошения земель летом (8, 143; 15, 142; 5, 353). 

В Туне выращиваются прекрасные дыни (8, 143; 15, 142; 12, 353).В Туне и его окрестностях много 
садов и тутовников.(8, 143; 15, 142; 5, 353). 

Согласно этому географу климат Туна умеренный и много воды под землѐй (8, 143; 15, 142; 5, 353). 
Буст - арабизированная форма персидского слова Пуст. Бустой, скорее всего - большой район, 

поскольку историки и географы домонгольских времен, называют главными городами Буст, Туршиз 
и Кундур (8, 178; 15, 171; 5, 353-54). 

Туршиз (нынешний Турбат-е Хайдарийе в Хорасане). Древний город находился от запада Джама. 
Туршиз при саманидах в административном отношении был подчинен Нишапуру (5, 354). Историки 
и географы домонгольского времени упоминают о большой соборной мечети Туршиза, где 
собиралось множество людей, даже больше, чем в Дамаскской мечети (5, 354). 
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Домонгольские авторы сообщают о так называемых цистернах воды, где хранилась питьевая вода 
(5, 354). Туршиз был центром ремесла и торговли. В нем было в нѐм множество амбаров для 
сохранения ввозимых товаров из Фарса и Исфагана  (5, 354). 

При Сельджукидах Туршиз, поскольку и его округах находилось много исмаилитских крепостей, 
был разрушен (5, 354). 

При правлении Хулагуидов Туршиз, постепенно поднялся. Так, согласно Муставфи Казвини, этот 
город стал одним из центров Кухистана, хотя его большая часть все еще находилась в разрушенном 
виде (8, 178; 15, 171; 5, 355). 

Хамдуллах Казвини упоминает о четырѐх больших замках Туршиза, таких как: Кала-и Бардаруд, 
Кала-и Микол (или Хайкал), Муджахудабад и Аташгах.(8, 143; 15, 141-142; 5, 355). Последний замок, 
по предположению Ле Стренже, принадлежал исмаилитам этого региона (8, 143; 15, 141-142; 5, 355). 

При Куртских меликах в Туршизе и его округах производили в основном шелковые изделия (18, 
504).  

Сравнительный анализ Буста (т. е. Туршиза) после монгольского времени (XV в.) с 
домонгольским периодом показывает, что число деревень и рустаков в этой области в период 
правления монгольских племен сильно сократилось. Так, согласно сообщениям арабского географа 
начала XIII века Йакута Хамави, в начале XIII века число деревень в Бусте (Туршизе) было 2215, а 
по сведению персидского историка и географа Хафиза Абру темуридского времени в области Буста 
насчитывалось 20 деревень, включая маленькие деревушки (18, 497).  

При Тимуре и тимуридах Буст находился в разрушенном виде (5, 379).  
Кундур. Согласно Истахри маленький город Кундур находился к востоку от Туршиза.(8, 178; 15, 

171; 5, 354). Экономическое состояние этого города было почти как Туршиз.(5, 354). Развалины этот 
города существуют и поныне, недалеко от деревни Абдуллабад (5, 355 (ссылка № 2). О Кундуре 
куртского времени сведения не имеются.  

Кишмар - нынешний Кашмар. Согласно сведениям Муставфи Казвини Кишмар является рустаком 
и он находится недалеко от Туршиза (12, 519). Кишмар был знаменит своим Кипарисом, якобы 
посаженным самим пророком Зорастром (8, 143; 15, 142; 5, 354). Согласно древнему преданию этот 
кипарис больше других кипарисов и пророк принес его из Парадиса (Рая) (8, 143; 15, 142; 5, 354). 
Интересны и сообщения Муставфи Казвини о магических силах этого Кипариса (8, 143; 15, 142; 5, 
355-56). Так, историк Казвини говорит, что халиф Мутаваккил приказал разрубить и привезти этот 
кипарис для строительства нового дворца в Самарра. Приказ был исполнен, и Кипарис разрубили и 
по частям перевезли в Ирак. Когда первая часть кипариса дошла до берега Тигра, халиф 
Мутаваккали скончался. Он был убит собственным сыном (8, 143; 15, 142; 12, 356) 

Заве - древний город, расположенный к востоку от Туршиза (8, 154; 15, 152; 5, 354; 9, 35). Этот 
город также известен под названием Рух (5, 356).  

При монголах Заве назывался Хайдарийе, в честь отошельника по имени Хайдар (5, 356). Ибн 
Баттута, прибывший в Заве, пишет о почитателях шейха Хайдара (3, 107; 5,. 356).  

Муставфи Казвини называет Заве прекрасным городом с 50 рустаками (8, 154; 15, 152; 5, 356). 
Согласно его сведению этот город имеет укрепленный дворец, построенный из сырцовых кирпичей 
(8, 154; 15, 152; 5, 356). Оросительная система Заве достаточно высокая, и здесь выращивается зерно, 
хлопок, виноград и различные фрукты (8, 154; 15, 152; 5, 356). Муставфи особо подчеркивает 
выращивание шелковицы в Заве (8, 154; 15, 152; 5, 356). 

В настоящее время Заве известен под именем Турбат-е Хайдарийе и гробница шейха Хайдара 
является местом поклонения многих мусульман.  

О Заве курсткого времени сведений мало.  
Джам - современный Турбат-е Шейх Джам, т. е. Гробница Зинда Пил Ахмада Джами, находится 

восточнее Турбат-е Хайдарийе, близ ирано -афганской границы (5, 3515, 357). В древности этот 
город назывался Бузджаном (по древне-персидски Бузкан, 115, 178; 5, 356-57).  

Хамдуллах Муставфи Казвини, говоря о Джаме, пишет, что этот город относится к четвертому 
климату, имеет более 200 селений, в его окрестностях много садов, в особенности славится белое 
яблоко (8, 153-154; 15, 152); 5,. 356-57). Город и его окрестности орошаются многочисленными 
каризами и каналами (8, 153-154; 15, 152; 5, 356-57). Эти данные географа подтверждаются и 
описаниями Ибн Батутты. Так, арабский путешественник о Джаме пишет следующее: «Мы 
направились из Герата в Джам. Этот небольшой город, но красивый, имеющий сады, деревья, 
многочисленные родники и каналы. Большая часть деревьев - шелковица, там много шелка» (3, 101).  

Следует отметить, что о военных походах эмира Науруза и происходивших военных событиях в 
период правления Газан-хана в Джаме говорится Рашид-адином. Эти события анализированы 
западноевропейским востоковедом А. Бойлем (10, 382-384). Согласно Сейфи, Турбат-е Джам 
подчинялся Герату (3, 202).  
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Бахарз - город и округ южнее Джама, между Нишапуром и Гератом  (3, 202 (примеч. № 1). 
Некоторые ученые считают, что слово «Бохарз» и есть арабизированная форма пехлевийского 
термина «Бад-е харза», т. е. «неожиданный ветер» (3, 202 (примеч. № 1). О Бохарзе упоминает автор 
географического труда «Масалик ал-мамалик» (5,. 357-58; 5,. 111). О Бохарзе начала XIII века 
сообщает Йакута Хамави. Он пишет, что Бохарз имеет более 168 деревень (5, 357). Персидский 
географ и историк монгольского времени Муставфи Казвини, говоря о Бохарзе, пишет, что в этой 
области есть много садов и виноградников (8, 153; 15, 151). По его словам, дыни Бохарза славились 
на весь Хорасан (8,. 153; 15, 151). О Бахарзе  гератских эмиров упоминает и Сайфи (3, 202, 403, 747). 

Хаваф (Хаф) - древний Хаб (5, 356-357; 5, 106). В период монгольского владычества Хаваф 
считался областью (18, 497). С востока она граничила с Бохарзом и с запада - с Кухистаном, с севера 
- с Завою, на юге - со степью и Систаном. О завоевании Хавафа (Хафа) войском Хулагу-хана 
упоминают Джувайни и Рашид-ад-дин. Это событие аналзировано западноевропейским 
востоковедом А. Бойлем (10, 341-342).  

Сведения историка и географа Хамдуллах Муставфии Казвини о Хавафе имеет большое значение 
для нашей работы. Он пишет, что Хаваф является областью, и такие селения (касабат), как Салама, 
Санджан и Зузан подчинены Хавафу (8, 154; 15, 152; 5, 356-357). По словам этого географа в Хавафе и 
его округах выращиваются хорошие дыни (18, 502). Виноград, гранат, дыня Хавафа известны были 
за пределами Хорасана. Славились его шелковые изледия (13, 502) 

Согласно географу Хафиз Абру, такие карийа (селения) и касаба (деревни), как: Баракун, Кариз, 
Санджан, Сиванд, Кабудан, Барабад, Махирабад, Карман, Сарабад, Зузан, относятся к Хавафу (5, 
168). Сайфи упоминает и касаба под именем Нийазабад, где была крепость (3, 753, 752, 753). 

Хаваф в течение долгого времени был частью Куртского государства. Историк Сайфи описывает 
военно - политические события, происходившие вокруг Хавафа (3, 753, 752, 753). Из рассказов Сайфи 
видно, что мелик Хавафа и горожане не охотно подчинялись куртам. Их сопротивление (особенно 
при правлении Фахр-ад-дина) завоевательной политике градских меликов очевидно (3, 750-751). 

Сравнительный анализ Хавафа после монгольского времени (XV в.) с домонгольским периодом 
показывает, что число деревень и рустаков в этой области в период правления монгольских племен 
сильно сократилось. Так, согласно сообщениям арабского географа начала XIII века Йакута 
Хамави, в начале XIII века число деревень в Хавафе было 200, а по сведению персидского историка и 
географа Хафеза Абру темуридского времени (кстати, он сам был выходцем из Хавафа) в Хавафской 
области насчитывалось 30 деревень, включая мазра'а (18, 497).  

Зиркух. О нем упоминает только Хамадуллах Казвини (8, 145; 15, 143; 5, 358). Согласно его 
сведению Зиркух находился в южной части Зузана и восточнее Каина (8, 145; 15, 143; 5, 358). Здесь 
выращивались хлопок и шелковица (8, 145; 15, 143; 5, 358). О Зиркухе сведений больше нет.  

Гунабад (Джунабад).Один из главных городов Кухистана. Этот город расположен к северо-
востоку от Туна. Согласно сведениям мусульманских географов домонгольского времени Гунабад 
раньше назывался Йанаибдхом (по Ибн Хаукал), или Джунавадом (по Мукаддаси) (5, 359). В Х в. 
Гунабад считался развитым городом Кухистана и ему подчинялись 70 рустаков (5, 145; 15, 241).  

Что касается Гунабада монгольского времени, то согласно сведениям Муставфи Казвини в этом 
городе имелись крепости под названием Кала’и Хавашир и Кала’и Дарджан (8, 144; 6; 142; 5,. 359). 
Земли Гунабада орошались каризами (подземными каналами) (8,. 144; 6;. 142; 5, 359). Город славился 
своими прекрасными садами и производством шелка (8, 144; 6; 142; 5, 359). Из Гунабада вывозились 
шелк, зерно и другие сельскохозяйственные продукты (8, 144; 15, 142; 5, 359). О развитии 
шелководства в этом городе упоминает и профессор И.П. Петрушевский (18, 504). 

Табас. О нем упоминают арабоязычные авторы домонгольского времени (5, 357-358). Этот город 
находился к югу от Гунабада, на границе с Великой степью (5, 360). Табас, несмотря на то, что, имел 
хорошие фортификационные сооружения, тем не менее был меньше по размеру, чем Каин (5, 360). 
Согласно сведениям мусульманских географов, климат Гунабада был очень жарким, поэтому земли 
здесь орошались в основном каризами (подземными каналами) (5, 360). Географы сообщают о 
пальмовых рощах (5, 360). В соборной мечети Гунабада в летние дни находились огромные цистерны 
с питьевыой водой и люди пользовались ей (5, 360). Географы также говорят о ручейках (проточных 
водах) Гунабада и его рустаков (деревень) (5, 360).  

Насир Хусрау, побывавший в 444 г. х. / 1052 г., пишет об открытых садах, т. е. неимевших 
заграждений. (3, 111-113). Как известно, во второй половине XI в. в Табасе и его округах 
активизировались исмаилитские секты. Поэтому Султан Санджар, сельджукидский правитель, 
старался ограничить влияние исмаилитов Кухистана, в том числе и в Табасе. С этой целю были 
разрушены крепости исмаилитов Кухистана. 

О Табасе монгольского времени мало сведений. Однако без сомнения, Табас, как и многие другие 
города Кухистана, входил в состав Куртского государства.  
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Маленькие города Кухистана, такие как: Кури (Курин), Хур, Хуст и другие, также имели 
соборные мечети, крепости и другие фортофикационные сооружения (5, 361-362). Ирригационная 
система и сельскохозяйственные продукты названных городов и их округовбыли такими же как и от 
других городах Кухистана.  

Однако об этих городах в источниках монгольского времени крайне мало сведений.  
Бирджанд - город Кухистана. Этот город находится к востоку от Хусфа, и его территория меньше, 

чем территория Каина (5, 362). Йаку Хамави его называет достаточно хорошим рустаком (5, 362). 
Уже при Хамдуллахе Муставфи Казвини Бирджанд считался городом с многочисленными рустаками 
(8, 143; 15, 143). Как пишет вышеупомянутый автор, в Бирджанде и его округах было много 
фруктовых садов, виноградников (8, 143; 15,. 143). Вырашивался также шафрано. Однако зерновых 
полей здесь было мало (8, 143; 15, 143). Тот же автор пишет, что поэт Низари родился в Бирджанде 
(8, 143; 15, 143). 

Муминабад - крепость, расположенная к востоку от Бирджанда. Согласно Муставфи Казвини 
Муминабад находился в руках исмаилитов (8, 143; 15, 143). О Муминабаде монгольского времени 
ничего не известно. 

В географических источниках домонгольского времени имеются разбросанные сведения о таких 
городах и рустаках Кухистана, как Табас-и Масинан (по арабск. Табас ул-Уннаб, 8, 143; 15, 143), 
Табас- Гилаки, Дурух (Кала’и Дурух) и др.(8, 143; 15, 143). На вопрос о том, существовали ли эти 
города и рустаки при Куртах, в настоящее время дать ответ не можем.  

Несмотря на недостаточность сведений в источниках о Кухистане монгольского времени, можно 
констатировать, что Кухистан был одним из важнейших регионов Куртского государства. На 
обширной территории Кухистана в общем были развиты земледелие и садоводство (8, 143; 15, 143). 
Хамдуллах Казвини даже сообщает о добыче железа в некоторых местах Кухистана (8, 143; 15, 143). 

Ибн Баттута о Кухистане 30-х годов XIV в. пишет следующее: «Выехав из города Балха, в течение 
семи дней мы переваливали через горы Кухистана. Там немало многолюдных селений, где текучие 
воды и покрытые листвой деревья, большая часть из них - инжир. В этой области много завий, а в 
них живут благочестивые мужи» (3, 97). Из сказанного видно, что в 30-х годах XIV в.в Кухистане 
земледелие находилось на достаточно хорошем уровне. 

Итак, общее число рассмотренных в данной статье городов и крепостей Кухистана, как 
основанных местными населениями (иранцами-таджиками), так и вновь восстановленных после 
разрушения, составляет около двадцати объектов. При этом нужно учесть, что в это число включены 
лишь те города и крепости, о которых прямо или косвенно сообщают письменные источники, прежде 
всего персидско-таджикские исторические труды XIV - XV вв.  

Приведенные в статье факты показывают, что в период монгольского владычества большинство 
городов и крепостей иранского Кухистана (или южного Хорасана) на долгие годы осталось лежать в 
развалинах.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бартольд, В.В. Туpкестан в эпоху монгольских нашествий /В.В.Бартольд // Сочинения. Т. I. -М.: 
Восточная. литература, 1963. -760 c. 
2. Бойматов, Л.Д. Проблемы исторической географии Хорасана в «Сафар-наме» Насер Хусрау. 
(Масоили љуѓрофиѐи таърихии Хуросон дар «Сафарнома» -и Носири Хусрав) /Л.Д.Бойматов// 
Дониш, - 1388. - № 98. - С. 27 - 36. (на перс.). 
3. Ибни Баттута. Пеpевод глав "Путешествия" Ибн Баттуты. О Сpедней Азии. // Ибpагимов H. Ибн 
Баттута и его путешествия по Сpедней Азии. -М., Hаука, 1988. -С. 72 - 108. 
4. Носир, Хусрав. Сафарнома. Тасњењ ва тавзењи Сайид Муњаммади Сиѐќї / Н.Хусрав.- Тењрон, 
1370.- 240 с.  
5.Нољї, Муњаммадризо. Фарњанг ва тамаддуни исломї дар ќаламрави Сомониѐн / Н.Муњаммадризо. 
- Тењрон, 1378.- 1160 с. 
6. Нољї, Муњаммадризо. Фарњанг ва тамаддуни исломї дар ќаламрави Сомониѐн. Баргардони д-р 
Луќмон Бойматов / Н.Муњаммадризо. - Душанбе, 2012.- 1295 с.  
7. Сайфї. Сайф ибн Муњаммад ал-Њиpавї. Таъpихномаи Њирот. Ба эњтимоми пpоф. Муњаммад 
Зубайp ас-Сиддиќї / М.Њ. Сайфї. - Калькатта, 1948. - 822 с. 

8. Њамдуллоњ, Муставфии Ќазвинї. Hузњат ал-ќулуб / Њ.М.Ќазвинї. - Лондон - Лейден. 1913. -378 с. 
9. Њасанов, А. Зова / А.Њасанов // Донишномаи Сомониѐн. - Хуљанд, 2008. - С. 35. - Љ. 1. 

10. Њасанов, А. Исфароин / А.Њасанов // Донишномаи Сомониѐн. - Хуљанд, 2008. - С. 252 - 253. - Љ. 1. 

11. Њасанов, А. Ќоин / А.Њасанов // Донишномаи Сомониѐн. - Хуљанд, 2008. - С. 435. - Љ. 1. 

12. Њофизи, Абpў. Љуѓрофиѐ / Њ.Абрў. - Тењpон, 1378. – 402 с. 



НОМАИ ДОНИШГОЊ УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ SCIENTIFIC NOTES                             № 3(44) 2015 
 

55 

13. Воyle, J. A. Dinastic and Political History of Il-Khans. // The Cambridge history of Iran. Volume 5. The 
Saljiq and Mongol Period. Ed. by J .A. Boyle. London. - Cambridge Press. 1968. - P. 303 - 482. 
14. Le, Strange. Lands of the Easten Calphate / L. Strange. - Cambridge, 1905. - 535 p. 
15. Mustawfi, Hamdullah. - Nuzhat-al-Qulub. Composed by Hamdullah Mustawfi of Qazwin. In 740 
(1340). Translated be Ge Le Strange. And printed for the trustters of the ‚E. J. W. Cibb Memorial‛. Leiden. 
Brill, London, 1912. - 322 р.  
16. The Cambridge history of Iran. Volume 5. The Saljiq and Mongol Period. Ed. by J .A. Boyle. London. 
Cambridge Press. - Cambridge 1968. - 736 p. 
17. Pelliot, P. Notes on Marco Polo/ P. Pelliot.- Vol. I. - Paris, 1952.-611 p.; Vol. II. Paris, 1963.-P.613 - 885. 
18. Petrushevsky, I. P. The Socio - economic Condition of Iran under the il-Khans / I.P. Petrushevsky// The 
Cambridge History of Iran. Vol. 5. - Cambridge, 1968. - p. 483 - 537. 
 

REFERENCES: 
1. Bartold, V. V. Turkestan during the Mongols’ conquest/ V.V. Bartold// Essays. T.I-M. Publishing house 
of East Literature 1963. - 760 p. 
2. Boimatov, L.D. The problems of historical geography of Khorasan in ‚Safar-name‛ by Naser Khusrav – 
Science. – 1388.- № 98. - P.27-36. 
3. Ibni, Battuta. Trslation of the chapter ‚Travelling‛ Ibn Battuta . About Middle Asia // N. Inragimov, 
Ibn Battuta and his travelling to Middle Asia . –M. Scince 1988, 72-108 p. 
4. Nosir Husrav. Safarname. Correction and explanation Said Mohammad Siyoky/ N. Husrav.-Tehran, 
1370.- 240 p. 
5. Noji, Mohammadmirzo. Islam culture and civilization in Samanid’s period/ N. Muhammadmirzo. -
Teheran, 1378.- 1160 p. 
6.  Noji, Mohammadmirzo. Islam culture and  civilization in Samanid’s period/ Translitiration L. 
Boymatov/ N. Muhammadmirzo. – Dushanbe, 2012.-1295 p. 
7.  Saifi. Saif ibn Mohammad al-Hiravi. History of Iran. To Imam professor Mohammad Zubair us-Sidiki / 
M.H. Saifi. –Kalkatta, 1948. - 822 p. 
8. Kazvini, H.M. Nuzhat al- Kulub/ H.M.Kazvini. –London –Leiden 1913. - 378 p. 
9. Hasanov, A. Zova/ A.Hasanov // Samanid’s donishname. - Khujand, 2008. - 35 p. - V.1. 
10. Hasanov, A. Isfaroin/ A. Hasanov// Samanid’s donishname. - Khujand, 2008. - 252-253 p. - V.1 
11. Hasanov, A. Koin/ A. Hasanov// Samanid’s donishname. - Khujand, 2008. - 435 p. - V.1. 
12. Hofizi, Abru. Jugrofiyo/ H. Abru. Teheran, 1378.- 402 p. 
13. Воyle, J. A. Dinastic and Political History of Il-Khans. // The Cambridge history of Iran. Volume 5. The 
Saljiq and Mongol Period. Ed. by J .A. Boyle. - London. - Cambridge Press. 1968. - P. 303 - 482. 
14. Le, Strange. Lands of the Easten Calphate / L. Strange. - Cambridge, 1905. - 535 p. 
15. Mustawfi, Hamdullah. - Nuzhat-al-Qulub. Composed by Hamdullah Mustawfi of Qazwin. In 740 (1340). 
Translated be Ge Le Strange. And printed for the trustters of the ‚E. J. W. Cibb Memorial‛. Leiden. Brill, 
London, 1912. - 322 р.  
16. The Cambridge history of Iran. Volume 5. The Saljiq and Mongol Period. Ed. by J .A. Boyle. London. 
Cambridge Press. - Cambridge 1968. - 736 p. 
17. Pelliot, P. Notes on Marco Polo/ P. Pelliot.- Vol. I. - Paris, 1952.-611 p.; Vol. II. Paris, 1963.-P.613 - 885. 
18. Petrushevsky, I. P. The Socio - economic Condition of Iran under the il-Khans / I.P. Petrushevsky// The 
Cambridge History of Iran. Vol. 5. - Cambridge, 1968. - p. 483 - 537. 

 
Историческая география Кухистана  

В XIII - XIV веках 
 

Ключевые слова: Историческая география Кухистана, история монгольского времени Хорасана, 
история Хорасана в XIII - XIV вв. 

 
К числу не изученных историко-географических объектов Ирана монгольского периода относятся 

города и области иранского Кухистана. Автор статьи поставил перед собой цель проанализировать 
важнейшие сведения, содержащиеся в письменных источниках монгольского периода по исторической 
географии хорасанского Кухистана. Исследованы проблемы исторической географии Кухистана и его 
окрестностей в период правления династии Куртов (1245-1381). Автор на основе сведений 
первоисточников сумел определить местонахождения важнейших городов и населенных пунктов 
Кухистана и его окрестостей. Обращаясь к сведениям важнейших исторических и географических 
источников, автор статьи пытается осветить и экономическое положение, и отчасти городскую 
жизнь кухистанского края. Анализированы также и проблемы социальной жизни городов 



НОМАИ ДОНИШГОЊ УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ SCIENTIFIC NOTES                             № 3(44) 2015 
 

56 

Кухистанской области в монгольский период. Наблюдения и выводы автора основаны на исторических 
фактах, выявленных из первоисточников.  

 

Historical geography of the Kuhistan  
In XIII - XIV centuries 

 

Key words: Historical Geography of Kuhistan, Khorasan in the period of the Mongols, History of Khorasan 
in the XIII - XIV centuries. 

 

Among the unexplored historical and geographical features of the Mongol period include Kuhistan of Iran. 
However, the author of this article has set itself to analyze the most important information contained in the 
narrative sources of the Mongol period on the historical geography of Khorasans Kuhistan. In the article the 
main problems of historical geography Kuhistan and its surroundings during Kurts Dynasty (1245-1381). The 
author was able to determine the location of major cities and towns Kuhistan its circumference. Referring to the 
information most important historical sources, the author tries to highlight the economic and urbanic life in 
Kuhistan. The article also analyzes the problems and social life of cities of Kuhistan area in the Mongol period. 
Observation and the author's conclusions are based on historical facts identified from primary sources. 
Materials of this article are important for the historical geography of the Khorasan in XIII - XIV centuries. 
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К ВОПРОСУ ШАФИИТСКОГО ПОНИМАНИЯ ЭТИКИ СУДЕЙСТВА 

(историко-правовое и теоретическое исследование) 
 

В условиях формирования и развития правового государства важная роль принадлежит 
судейской власти, которая призвана везде и всегда обеспечивать жизненность и святость таких 
ценностей, как справедливость, добродетельность и законность. 

Сегодня, когда общество так раскрыто и каждый может вполне свободно быть хозяином или 
рабом каких-либо идей, работа и деятельность судебной власти приобрели очень сложные и 
обременительные качества, зачастую требующие усиления идейной и морально-
профессиональной опоры институтов и субъектов осуществления правосудия. 

В таких условиях важную позитивную роль могли бы сыграть исторически заложенное идейно-
правовое наследие народа, под влиянием которого в течение многих веков были воспитаны 
выдающиеся умы, таланты, и в целом все обычные представители нации. 

Применительно к таджикскому народу такую роль в течение более тринадцати столетий играла 
исламская религия со свойственной ей правовой системой. 

Поэтому сейчас исследование идеалов, ценностных принципов и норм исламского права на 
фоне учений исламских школ права суннитского течения представляется достаточно актуальным в 
плане нахождения оптимальных путей будущего правового развития страны, достижения 
качественного обеспечения правопорядка и законности, а также формирования атмосферы 
высокой профессиональной ответственности и нравственно-правовой культуры работников всех 
видов и звеньев правоохранительных органов. 

В этом смысле, своей достаточной актуальностью выделяется шафиитская школа (мазхаб) 
права в части ее учений об этике осуществления судейства. 

Шафиитская школа права является третьей по важности и историческому формированию 
школой, или мазхабом, суннитского течения исламского права после правовых школ ханафизма и 
маликизма. 

Следует заметить, что в отечественной, советской и постсоветской юридической литературе 
внимание ученых к исследованию формирования, понятия и сущности учений шафиитской школы 
права не велико. При этом в данном направлении можно указать на ряд работ, в частности на 
труды Л.В.С. Ван Ден Берга (3), А.Г. Холикова (13, 345-368), М.С. Хайдаровой (12, 38-48), в 
которых предпринято более специализированное исследование указанной проблемы. Хотя и здесь 
нельзя сказать о наличии в таких работах комплексного подхода к исследованию проблемы. 

Таким образом, становится очевидным, что ввиду указанных причин и отсутствия 
комплексного подхода, современный интерес к шафиитской школе праве, его доктрине и учениям 
достаточно высок. Подобный высокий уровень актуальности учений шафиитской школы права 
дает больше всего о себе знать, когда речь идет о шафиитской правосудной доктрине. 

Основателем шафиитской школы права является выдающийся ученый-факих и муджтахид, 
уроженец палестинской Газзы - Абуабдиллах Мухаммад ибн Идрис Шафии Кураши Мотлаби 
(767-820гг.). 

В формировании и развитии шафиитской школы права важнейшая роль принадлежала ее 
основателю – Имаму Идрису Шафии, его известным ученикам – Абу Яъкубу Бувайти (умер в 
231г.х.), Абу Иброхиму Музани (175-264гг.х.), Абу Хафсу Мисри (166-243гг.х.) и другим (8, 87). 

Учения шафиитской школы права о судебной власти наряду с другими сферами шафиитских 
учений отличаются своей наибольшей комплексностью, системным и целенаправленным 
подходом к пониманию сущности и назначения судебной власти, механизмов и причин 
формирования состояния правосудной законности и справедливости. 

В данном направлении шафиитская школа права главное исследовательское внимание отводит 
таким составным элементам механизма осуществления судейства, как: 1) понятие и сущность 
судейства; 2) основные условия приемлемости лица на должность казия; 3) этика судейства; 4) 
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основные направления деятельности и полномочия казия; 5) иски и доказательства; 6) 
свидетельство; 7) виды требуемых по суду прав. 

По учениям шафиитской школы права в механизме осуществления правосудия весомое 
значение имеет этика судейства. 

Этика судейства по шафиитской правовой школе и доктринам других правовых школ 
суннитского течения, а именно правовых школ ханафизма, маликизма и ханбализма, совокуплена 
в понятии «одоб-ул-казо» (буквально - поведение в судействе). 

Данной проблеме самое пристальное внимание обращали и другие правовые школы 
суннитского течения. Более того, в учениях ханафитской школы права этика судейства занимает 
чуть ли не весь теоретико-правовой фон осмысления судебной власти. 

Этика судейства, в представлениях авторитетных исламских факихов, состоит из совокупности 
поведенческих нормативов, которыми казий должен руководствоваться при осуществлении своей 
судебной деятельности (10, 624). 

Судебная этика направлена на повышение уровня профессиональной личности казия, 
формирование его способности объективно и точно определить момент истины в каждой 
судебной тяжбе. 

Необходимо отметить, что проблема этики судейства не является плодом творческих 
изысканий шафиитской школы права и других правовых школ. Она имеет достаточно долгую 
историю своего возникновения и связана с правосудной традицией Пророка (с), праведных 
халифов и сподвижников. В этом русле достаточно вспомнить отдельные примеры обучения 
Пророком (с) искусству судейства своих сподвижников, в частности, Али ибн Абу Талиба (р) (4, 
453), Муаза ибн Джабаля (р) (5, 11-12) и других, а также письмо второго праведного халифа 
Умара ибн аль-Хаттаба (р) своему наместнику Абу Мусе аль-Ашъари (р) о правилах 
осуществления судейства.(2, 260-262) 

Шафиитское понимание этики судейства достаточно пространно и занимает все контуры 
профессиональной деятельности казия. 

Весь комплекс шафиитских правил об этике судейства можно сгруппировать в следующие 
отдельные категории, исходя из преследуемых в таких правилах целей:  

1. Этика организации проведения судебной тяжбы.  
2. Этика процедуры рассмотрения судебной тяжбы. 
3. Этика подготовки к вынесению правосудного вердикта. 
1. Этика организации проведения судебной тяжбы. Правила поведения в данной части занимают 

первостепенную роль в деле эффективного и быстрого достижения правосудия по каким-либо 
тяжбам. 

Согласно шафиитскому пониманию очень важно и необходимо, чтобы место осуществления 
судейства находилось в центре города на видном месте, с тем чтобы туда могли легко найти 
дорогу все люди. Шафииты, и в частности основатель школы – Имам Шафии (р.а.), не приемлют, 
чтобы казий разбирал тяжбы в мечети.(7, 198) Согласно доводам шафиитских факихов судебная 
тяжба не лишена раздора и ссор, повышения голосов, явки неверующих, психически больных, 
женщин, находящихся в менструальном состоянии. Поэтому нельзя все это допустить в мечети. 
Правоисточником таких суждений шафиитов явно выступает рациональное суждение в форме 
кияса, ибо шафиитская школа права не приводит по данной проблеме какие-либо точные 
аргументы из Корана, правосудной традиции Пророка (с), праведных халифов и сподвижников. 

По этому вопросу другие правовые школы, в частности, маликитская и ханбалитская школы 
права, занимают противоположную позицию и считают дозволенным судейство казия в мечети. В 
этом они опираются на правосудную традицию Пророка (с) и его сподвижников. 

В части организационных правил этикета судейства шафиитская школа права рекомендует, 
чтобы казий организовал судопроизводство в достаточно просторном и известном месте, месте, 
которое должно быть по всем параметрам комфортным. Такое место не должно быть жарким, 
прохладным, пыльным и стесненным в пространстве. 

Шафиитская школа права также не рекомендует казию, чтобы тот брал охранника на место 
своей постоянной работы. Ибо такой охранник может создать преграду людям, нуждающимся в 
срочной судейской защите (11, 533). 

2. Этика процедуры рассмотрения судебной тяжбы. Свод этических правил осуществления 
судейства в части процедуры рассмотрения судебной тяжбы занимает центральное место в системе 
шафиитских учений об этике судейства. Шафиитские факихи придают этому особое значение. 
Более того, еще в свое время данный вопрос был предметом пристального изучения Пророка (с) и 
его сподвижников. 
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Ввиду подобной особенности шафиитская школа права достаточно серьезно подходит к 
разъяснению его сущности. 

В данном направлении казию строго вменяется в обязанность, чтобы он всячески соблюдал 
равноправие участников судебной тяжбы по таким линиям: 1) в месте усаживания; 2) в разговоре и 
беседах со сторонами процесса; 3) в подаваемых знаках. 

Все это делается для того, чтобы отразить в процессе действительную жизненность судебной 
справедливости, олицетворителем которой всегда должен выступить казий. 

Казий должен всячески способствовать соблюдению равноправия сторон. Он должен делать 
все, что от него зависит. Исходя из этого, шафииты требуют, чтобы казий обратил свое внимание 
даже на самые незначительные, на первый взгляд, аспекты. Например, в общении со сторонами 
тяжбы он должен одинаково поздороваться с ними обеими, одинаково смотреть на них, 
разговаривать с ними на одном тоне голоса и т.д. 

Все это говорит о том, что казий должен быть мастером своего дела и очень большим 
психологом. 

В целях недопущения судебной смуты и несправедливости казию строго запрещаются такие 
действия: а) вести тайную беседу с одной из сторон тяжбы, сюда входят также тайные слова; б) 
обучение одной из сторон его доказательствам и их представлению; в) наведение одной из сторон 
на путь доказывания правоты его интересов (11, 534).  

Таким образом, казий, как только начинатся разбор судебной тяжбы, должен всячески 
способствовать тому, чтобы стороны тяжбы (истец (муддаъи) и ответчик (муддаоалайх)) 
почувствовали свое равноправие, атмосферу справедливости и добродетели на месте, где 
разбирается тяжба, и чтоб они всячески испытали на себе правосудный дух казия. Подобное 
стечение правил судейства свидетельствует в пользу того, что правосудие и осуществление 
подлинной судебной справедливости в большей мере зависят от того, насколько объективно, 
чистоплотно и правдиво относится казий к сторонам судебной тяжбы. Ведь именно поэтому 
шафиитская школа права рекомендует казию, чтобы тот, в первую очередь, в своих взглядах, 
улыбке, сведении бровями был одинаково справедлив к обоим сторонам тяжбы (11, 534). Это 
необходимо и обязательно для казия потому, чтобы каждая сторона тяжбы в глубине своей души, 
в своем собственном внутреннем мире почувствовала комфорт и доброе отношение от 
справедливого духа казия и ни одна из них не отчаялась в объективности профессиональной 
деятельности казия. 

Необходимо подчеркнуть, что все эти правила судебного этикета процессуального значения 
шафииты основывают на классическом исламском принципе справедливости (адл), предписанном 
и широко пропагандируемом в Коране (6, 113). 

3. Этика судейства в части подготовки к вынесению правосудного вердикта. Шафиитская школа 
права в большей мере ассоциирует данный свод этических правил судейства с принципами 
материального соответствия казия своей должности. Исходя из этого, шафиитские факихи 
требуют, чтобы казий был очень строг и неприязнен к таким недугам, как получение взятки 
(ришва), а также получение подарка (хадя) в связи с его служебной деятельностью. 

Как отмечает известный шафиитский факих Такиюддин Абубакр аш-Шафии (IX в.х.), нет 
сомнения в том, что взятка (ришва) является недозволенной (харом), ибо взяткополучение 
подобно съедению имущества людей недозволенным способом.(11, 534) 

Шафиитские предписания в части строгой недозволенности получения казиями взятки 
основаны на Коране (6, 42) и на правосудной традиции Пророка (с), в частности на нормах такого 
хадиса: «Передается со слов Абдуллаха ибн Амра (р), который сказал: «Пророк (с) проклял 
взяткодателя (роши) и взяткополучателя (мурташи)»» (1, № 3580, 433). 

Шафиитская школа права отождествляет подарок (хадя), полученный казием по поводу 
занимаемой им должности, с взяткой. Исходя из этого, судьям вменяется в обязанность, чтобы 
они закрыли для себя дверь получения подарков. 

С другой стороны, шафииты не против того, чтобы казий получил подарок не по причине 
занимаемой им должности. Это относится к тем случаям, когда имеет место давняя привычка 
какого-то человека дарить казию подарки. При этом такой человек должен быть свободным от 
наличия какой-либо тяжбы и объем его подарка не должен превышать объем прежних подарков, 
даваемых им по привычке. После получения подобного подарка казий даже не должен идти к 
таким людям в гости, что рассматривается как выход за пределы получения подарка по привычке. 

Шафииты также особо подчеркивают, чтобы казий ни в коем случае не брал подарки от своих 
коллег и подчиненных по работе, если, конечно, это не их давняя привычка.(11, 535) 

Таким образом, игнорируя материальные недуги на пути своей профессиональной 
деятельности, казий должен быть всемерно готовым к вынесению правосудного вердикта. 
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Учитывая подобные особенности подготовки профессиональной личности казия, шафиитская 
школа права также напоминает о том, что в деятельности казия по вынесению правосудного 
вердикта весьма важная и определяющая роль принадлежит его морально-психологической и 
физиологической подготовке. 

По данной проблеме, шафииты, прежде всего, устанавливают, что казию запрещается 
заниматься правосудием в состоянии гнева. Это классическое исламское правило, которому 
обязательно следуют все исламские школы права, в том числе шафиитская. Нормативной 
правоосновой учений шафиизма в данной части является такой хадис: «Сообщается, что Абу 
Бакра (Нуфай бин Каляда), да будет доволен им Аллах, сказал: - Я слышал, как пророк, (с), 
сказал: «Пусть судья, охваченный гневом, ни в коем случае не (пытается) рассудить между собой 
двоих» (9, № 1820 (7158), 406).  

На основе кияса, определяемого по хадису состояния гнева с другими состояниями, 
шафиитская школа права также не рекомендует казию, чтобы тот занимался судейством в таких 
случаях: когда он голоден, когда испытывает жажду, когда он лишен сна, когда печалится и 
грустит, когда чрезмерно рад, когда болен, когда имеется надобность спустить естественные 
нужды, в состоянии дремоты, в состоянии чрезмерного холода и жары. (11, 535) 

Здесь логика учений шафиитской школы права сводится к тому, что во всех этих состояниях 
ум, психология, а также телесное и физиологическое бытие казия не готовы к тому, чтобы казий 
был справедливым по отношению к разрешению тяжбы. Ибо все эти чувства и состояния заняты 
чем-то другим. 

Таким образом, исследование отношения шафиитской школы права к проблеме понятия и 
сущности этики судейства позволило нам сделать такие выводы:  

1. Изучив шафиитское понимание этики судейства, мы не претендуем на то, что наше 
исследование, являясь комплексным, охватывает все контуры и направления отношения 
шафиитской школы права к данной проблеме. Поистине, это достаточно широкий и пространный 
фон, который нельзя уместить в объеме одной научной статьи. Это говорит о том, что данная 
проблема нуждается в глубоко доктринальном исследовании.  

2. Учение шафиитской школы права об этике судейства касается всех аспектов судебной тяжбы, 
начиная с момента обращения сторон (хусум) к казию и кончая вынесением казием судебного 
вердикта. Через призму этических правил судейства шафиитские факихи проводят критический 
анализ всего хода судебной тяжбы, с тем чтобы казий всегда мог сохранить свой объективный  
профессиональный дух, не впадал в противоречие с истиной и был готов бороться с неправдой.  

3. Шафиитский подход к этике судейства относится ко всем видам судебной тяжбы. В таком 
русле на первом месте стоят тяжбы имущественного значения, затем тяжбы, касающиеся 
бракоразвода, определения родовой принадлежности, наследования, дела, связанные с  
совершением преступлений категорий хадд и кисас.  

4. Учения шафиитской школы права об этике судейства достаточно актуальны на современном 
этапе в плане борьбы с коррумпированностью и бюрократичностью  чиновников государственной 
власти, в особенности тех, кто полномочен бороться с правонарушениями и осуществить 
правосудие. В таком значении были бы сегодня очень полезны идеи шафиитов о необходимости 
формирования критического отношения казия к недугу взяткополучения, идеи, касающиеся 
отождествления подарков, получаемых по службе, с взяткой, идея религиозной сущности 
недозволенности (харом) взятки и подарка по службе, идея о том, что казий всегда должен 
обеспечивать равноправие всех людей, обратившихся к нему со своими тяжбами, идея 
превосходства справедливости казия над его вожделениями и т.д.  

5. На наш взгляд, если, исходя из современных реалий, вникнуть в сущность шафиитского 
понимания этики судейства, то невольно человек задумается о том, что наверняка шафиитская 
школа права создала для себя идеал справедливого судьи со всеми присущими ему тонкостями 
осуществления правосудия, которые в действительной жизни недосягаемы и не могут иметь место. 
Но это не так. Ибо нормативные идеалы шафиитов в этой части были сформированы на основе их 
восхищения от изучения правосудной деятельности Пророка (с), праведных халифов, 
сподвижников, в частности Али ибн Абу Талиба (р), Муаза ибн Джабаля (р), Убайда ибн Кааба 
(р), Зайда ибн Сабита (р), Абу Муса аль-Ашъари (р), Абдуллаха ибн Масъуда (р), Кааба ибн 
Сивара (р) и других сподвижников, а также авторитетных судей среди табиунов – Казий Шурейха 
(р.а.), Имама Хасана Басри (р.а.), Ибн Абу Лейлы (р.а.) и др. Поэтому нашим судьям, работникам 
правоохранительных органов и в целом чиновникам государственной власти есть чему поучиться 
в данном направлении.    
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Примечание: 
     (с) – салаллаху алайхи вассалам (мир ему и благословение Аллаха) 
    (р) – разияллаху анхум (да будет доволен им Аллах) 
    (р.а.) – рахматуллахи алайх (да смилостивится над ним Аллах) 
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К вопросу шафиитского понимания этики судейства 
(историко-правовое и теоретическое исследование) 

 

Ключевые слова: Ислам, фикх, факих, шафиизм, мазхаб, школа, казий, этика, взятка, подарок, 
судейство, тяжба, правосудие, справедливость. 

В научной статье подвергнута исследованию проблема шафиитского отношения к понятию и 
сущности этики судейства, раскрываются особенности поведенческих образцов и категорий 
судейства через призму правосудной доктрины шафиитской школы права, определены шафиитские 
стандарты и этические нормы осуществления правосудия и их значение на современном этапе. В 
рамках цели и задач исследования установлена доктринальная природа шафиитского понимания 
этики судейства, ее теоретические и прикладные особенности, предпринята сравнительная 
характеристика позиции шафиитской школы права с другими правовыми школами суннитского 
течения по ряду важнейших вопросов этики судейства, обобщены полезные уроки анализа 
шафиитского понимания этики судейства для развития судебной власти в современную эпоху.  
      

On the Question of Shiit’s Comprehension of Judging Ethics 
(historical-legal and theoretical research) 

 

Keywords:  Islam, fiqh, faqeh, shafeism, mazhab, school, qazi, ethics, bribe, gift, judging, lawsuit, public 
justice, justice 

 

It is subjected to research of the question of shafeit’s concernment to comprehension and essence of 
judging ethics in the article. It becomes known the peculiarities of behavioral patterns and judging categories 
in terms of just doctrine of shafiit’s school of law. It is defined the shafiit’s standards and code of ethics in 
effectuation of justice and their importance at the present stage.  

Within a matter of purposes and research task, it’s been provided the doctrinal nature of shafiit’s 
understanding of judging ethics, its theoretical and action-oriented features. It’s been undertaken 
comparative characteristics of position of shafiit school of law with other schools of law Sunni movements for 
a score of fundamental questions of judging ethics. It’s been generalized the useful lessons of analysis of 
shafiit’s comprehension of judging ethics in furtherance of judiciary authority in the modern epoch. 
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ВОПРОСЫ РАСШИРЕНИЯ СОСТЯЗАТЕЛЬНЫХ НАЧАЛ  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве Таджикистана состоит из трех элементов: 
собирания, проверки и оценки доказательств (ст.ст. 86-88 УПК РТ) (3, 55). Собирание 
доказательств — это обнаружение, изъятие и фиксация фактических данных в целях установления 
наличия или отсутствия события преступления, виновности конкретного лица в его совершении и 
иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. Причем изъятие и 
фиксация указанных фактических данных должны происходить в предусмотренных законом 
процессуальных формах, иначе полученные фактические данные не будут иметь юридической 
силы доказательств. Понятие проверки доказательств в науке уголовно-процессуального права не 
раскрывается. Данное обстоятельство привлекло внимание ряда ученых (2, 55;131;300). Они 
вполне справедливо отмечают это тем, что проверка доказательств не представляет собой чего-
либо качественно нового по сравнению с собиранием и оценкой доказательств, она состоит из их 
отдельных элементов. Именно поэтому теория доказательств, не давая определения проверке 
доказательств, указывает на ее способы: 1) анализ содержания уже собранных доказательств (по 
существу — оценка их с точки зрения достоверности) и 2) собирание новых доказательств. Оценка 
доказательств — это анализ каждого из доказательств с точки зрения относимости, допустимости 
и достоверности, а также их совокупности — с точки зрения достаточности для вынесения 
соответствующего уголовно-процессуального решения. Как видно из приведенных положений 
теории доказательств, вопрос о соотношении прав, органов уголовного преследования и 
обвиняемого, его защитника в процессе доказывания — это, прежде всего, вопрос о соотношении 
их процессуальных возможностей по собиранию доказательств. 

Имеется ли такое равенство в отечественном уголовном процессе? В соответствии со статьями 
20, 245 УПК РТ в судебном разбирательстве у обвинителя, с одной стороны, и у обвиняемого, его 
защитника, с другой стороны, равные права по представлению доказательств, участию в их 
исследовании и заявлений ходатайств. 

На стадии судебного разбирательства правом самостоятельного собирания доказательств не 
пользуются ни сторона обвинения, ни сторона защиты. Они лишь наделены процессуальными 
средствами по участию в собирании доказательств: правом допросить свидетелей, потерпевшего, 
подсудимого (ст. 283,ст. 286,ст. 290 УПК РТ) и правом заявить ходатайство об истребовании 
дополнительных доказательств (например, о назначении новой экспертизы, об истребовании 
вещественных доказательств или «иных документов», о выездном заседании суда в целях осмотра 
местности и т. п.). В указанных правах сторона обвинения и сторона защиты абсолютно 
уравнены. Процессуальная фиксация фактических данных,  полученных в результате 
производства указанных процессуальных действий, осуществляется в протоколе судебного 
заседания.  

Таким образом, ни сторона защиты, ни сторона обвинения на стадии судебного 
разбирательства не обладает правом процессуальной фиксации фактических данных, которая 
придает им юридическую силу доказательств. Права стороны обвинения и стороны защиты по 
убеждению суда в правильности их позиции, касающейся оценки доказательств (с точки зрения 
относимости, допустимости, достоверности и достаточности), также одинаковы, что выражается в 
предусмотренном законом порядке прений (ст. 298 УПК РТ) и реплик (ст. 299 УПК РТ). В 
определенном смысле защите предоставляются даже некоторые преимущества перед 
обвинением— право последней реплики. 

Итак, на стадии судебного разбирательства органы уголовного преследования и обвиняемый 
(его защитник) не наделены полномочиями самостоятельного собирания доказательств и 
пользуются равными правами по участию в их собирании и других элементах процесса 
доказывания.  
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Как обстоит дело с соотношением процессуальных возможностей органов уголовного 
преследования и обвиняемого, его защитника по участию в процессе доказывания на стадии 
предварительного расследования?  

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом на стадии 
предварительного расследования правом собирания доказательств, т. е. правами по изъятию и 
фиксации фактических данных, которые в результате этих процессуальных действий приобретают 
юридическую силу доказательств и могут быть использованы, для установления события 
преступления, виновности конкретного лица в его совершении и иных обстоятельств, имеющих 
значение для правильного разрешения дела, обладают только органы уголовного преследования: 
следователь, лицо, производящее дознание, прокурор. Обвиняемый, подозреваемый, защитник 
вправе самостоятельно обнаруживать фактические данные, однако изъятие и фиксация этих 
фактических данных, чем обусловлено придание им юридической силы доказательств, полностью 
зависят от органов уголовного преследования. Уголовно-процессуальный закон (ст. 26УПК РТ, 
ст. 39,ст.86 УПК РТ) предоставляет следователю и другим органам уголовного преследования 
совокупность следственных действий; которую он может использовать для собирания 
доказательств, а также такие способы их собирания, как истребование и принятие 
представленных доказательств у граждан, должностных лиц и организаций. Единственным 
случаем, когда защитник обладает правом самостоятельного собирания доказательств, является 
предусмотренный ч.3 ст.86 УПК РТ случай истребования адвокатом у предприятий, учреждений и 
организаций имеющих значение для дела документов. Согласно указанному положению на 
соответствующие запросы, оформленные через юридическую консультацию, адресаты 
(предприятия, учреждения, организации) обязаны представить и требуемые документы.  

Однако решение вопроса об относимости этих документов, о необходимости приобщения их к 
материалам дела все равно остается за следователем. 

Кроме того, действующий уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность в 
определенных случаях оглашать в судебном разбирательстве показания обвиняемого, свидетелей 
и потерпевшего, полученные органами уголовного преследования на стадии предварительного 
расследования (соответственно ст. 283, 289 и 285 УПК РТ). Показания, данные на 
предварительном расследовании и оглашенные в судебном разбирательстве, и показания, данные 
в судебном разбирательстве, имеют одинаковую юридическую силу. Случаи, в которых закон 
допускает оглашение в судебном разбирательстве показаний, данных на предварительном 
расследовании (при наличии существенных противоречий между этими показаниями и 
показаниями, данными на суде, при отказе подсудимого от дачи показаний на суде, при 
рассмотрении дела в отсутствии подсудимого, при отсутствии в судебном заседании свидетеля или 
потерпевшего по причинам, исключающим возможность их явки в суд), полностью перекрывают 
собой все ситуации, когда в принципе может возникнуть необходимость оглашения и 
использования в качестве доказательств таких показаний. 

Предусмотренные уголовно-процессуальным законом (ст.49, 53 УПК РТ, ст. 138, 139 УПК РТ) 
права защитника участвовать в следственном действии, в котором участвует его подзащитный, 
способствовать формированию оправдательных доказательств — посредством замечаний, 
подлежащих внесению в протокол этого следственного действия, и постановки вопросов его 
участникам отнюдь не уравнивают его возможности по участию в собирании доказательств с 
процессуальными возможностями следователя, так как именно последнему принадлежит право 
отвести поставленные вопросы (ч. 4 ст. 53 УПК РТ). Защитник и его подзащитный вправе заявить 
следователю ходатайство о производстве следственного действия, направленного на получение 
оправдательных доказательств, однако следователь может его отклонить или несвоевременно 
удовлетворить — когда имеющие значение для дела фактические данные будут уже утрачены. 
Теоретики и практики, считающие, что предварительному расследованию свойственна 
состязательность, приводят такой довод: в соответствии со ст. 125 УПК РТ следователь не вправе 
отказать участникам процесса в удовлетворении ходатайств о производстве следственного 
действия, если обстоятельства, об установлении которых таким путем они ходатайствуют, могут 
иметь значение для дела. Однако контраргумент достаточно очевиден: вопрос о том, могут или не 
могут иметь значение для дела соответствующие обстоятельства, могут или не могут они быть 
обнаружены в результате проведения соответствующего следственного действия, решается 
следователем. 

Для того, чтобы обжаловать отказ следователя в удовлетворении ходатайства, необходимо его 
получить, но часто на практике следствие тянет с ответом. Принципиальным выходом из таких 
ситуаций было бы закрепление в законе права стороны защиты обращаться напрямую в суд с 
ходатайством о производстве следственного действия, который бы обязывал органы 
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расследования произвести его либо, что еще более последовательно в смысле уравнивания 
процессуальных возможностей сторон по участию в процессе доказывания, поручал бы его 
производство независимым от сторон процессуальным фигурам — судебному следователю или 
следственному судье,  известный  законодательству ряда зарубежных стран (1, 130;67).  

Такой субъект уголовного процесса гарантировал бы равенство сторон по участию в 
доказывании, например, во время производства допроса - за счет того, что отводил бы наводящие 
вопросы, а также сам фиксировал бы показания допрашиваемых в протоколе допроса. 

Предоставление действующим законом органам уголовного преследования больших 
процессуальных возможностей по собиранию доказательств по сравнению с процессуальными 
средствами их собирания, имеющимися у обвиняемого (подозреваемого), их защитника, 
обусловливает прямо противоположный сущностному признаку состязательности признак — 
неравенство процессуальных статусов органов уголовного преследования и обвиняемого (подоз-
реваемого). Подобное неравенство есть не что иное, как сущностный признак розыска, 
исключающий состязательную форму процесса. 

Таким образом, исследование состязательности в отечественном уголовном процессе 
позволяет отметить следующее: 

С начала демократических преобразований в Таджикистане были предприняты значительные 
шаги по расширению состязательных начал отечественного уголовного судопроизводства. 
Принцип обеспечения обвиняемому (подозреваемому) права на защиту, права обжалования в суд 
ареста и продления срока содержания под стражей, права обжалования в суд иных действий и 
решений органов предварительного расследования повысили процессуальный статус 
обвиняемого (подозреваемого), а в определенных отношениях даже уравновесили его с 
процессуальным статусом органов уголовного преследования. Указанные уголовно-
процессуальные нормы имеют весьма прогрессивное значение.  

Однако указанные изменения уголовно-процессуального законодательства  РТ позволяют 
вести речь о расширении элементов состязательности в  уголовном судопроизводстве, но никак не 
о ее углублении. Перечисленные новеллы, направленные на уравнивание процессуальных статусов 
(положения) обвиняемого (подозреваемого) и органов уголовного преследования, отражают пока 
лишь внешний параметр - состязательности и не затрагивают сущностного признака 
исторической формы уголовного процесса. Таким образом, в уголовном процессе пока ещѐ 
отсутствует глубинный параметр состязательности — равенство процессуальных статусов 
обвиняемого (подозреваемого) и органов уголовного преследования. 

Отсутствие полного разделения трех основных процессуальных функций в стадии судебного 
разбирательства, выражающееся в недостаточно четкой законодательной регламентации функции 
прокурора в судебном разбирательстве, позволяющей ей оставаться функцией надзора за 
законностью, вместо функции обвинения, сохраняющейся активности суда применительно к 
собиранию доказательств в судебном разбирательстве, а также возможность оглашения на суде 
показаний, полученных на предварительном расследовании, обусловливают неравенство 
процессуальных статусов органов уголовного преследования и подсудимого и на этой стадии. 

Таким образом, судебное разбирательство в уголовном процессе осуществляется также в 
розыскном порядке. Следовательно, форма уголовного судопроизводства в Республике 
Таджикистан пока ещѐ остается смешанно-обвинительной. 
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Вопросы расширения состязательных начал  

отечественного уголовного судопроизводства 
 

Ключевые слова: состязательность, доказывание, обвиняемый, защитник, преследование, 
функции, доказательства, уголовно-процессуальный, расследование, суд, достоверность. 

 

Статья посвящена правовому анализу участия сторон в процессе доказывания обстоятельств 
совершения преступления. Автор обосновывает выводы о расширении элементов состязательности 
в процессе доказывания, т.к. отсутствие разделения трех основных процессуальных функций, 
недостаточно четкая правовая регламентация функций прокурора в судебном разбирательстве, 
активность суда к собиранию доказательств и др. обосновывают неравенство процессуальных 
статусов органов уголовного преследования, с одной стороны, и подсудимого, с другой. Исходя из 
этого, автором выдвинуты новеллы, направленные на уравнивание процессуальных статусов 
обвиняемого (подсудимого) и органов уголовного преследования, отражающие параметры 
состязательности в уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан. Отмечается, что 
вопрос о соотношении прав органов уголовного преследования и обвиняемого, его защитника в 
процессе доказывания - это вопрос о соотношении процессуальных  возможностей сторон по 
собиранию доказательств и форма участия сторон в доказывании всех обстоятельств, имеющих 
значение для правильного, справедливого разрешения дела.  

 

The questions of extension of adversary origin  

of native criminal justice process 
 

Keywords: contentiousness, averment, accused, defense counsel, prosecuting, functions, criminal-
procedural, fact in evidence, examination, court house, credibility. 

 

The article is devoted to legal analysis of litigant parts in averment process of circumstances of offence. 
The author justifies the summaries on expansion of contentiousness elements, i.e. deficiency of division of 
three main litigants of procedural functions, inconclusive readable legal regulation of functions of prosecutor 
in court proceedings, activeness of court towards collection of evidence etc. It’s been justified the inequality 
of procedural status of prosecuting agencies, on the one hand, but the person on trial, from the other hand. 

Reasoning from this fact, it’s been lined up by the author the novelty directed to adequation of procedural 
status of accused and prosecuting agencies reflecting the arguments of contentiousness in criminal justice of 
the Republic of Tajikistan. 

It is noted that the question on co-relation rights of prosecuting agencies and accused and his defence 
lawyer in proving process, and it is the question about parity of procedural opportunities of litigants due to 
collection of evidence and the form of litigant parts in proving all the circumstances of importance for 
legitimate and justice adjudgement.  
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ В  

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

 
Обсуждение проблемы поиска механизмов согласования интересов национальной системы 

управления, бизнеса и населения — это тема, достойная внимания культурологии, так как 
непосредственно связана с сохранением историко-культурной среды в условиях интенсивной 
модернизации, фактически вытесняющей традиции. 

И здесь  актуальным становится обращение к пониманию традиции как неотъемлемого 
элемента любой социальной культуры. «Будучи элементом социальной организации в целом (так 
называемое традиционное или современное общество), так и каждого ее элемента в отдельности, 
традиции сохраняют свое значение даже в таких рационализированных и динамичных областях 
человеческой деятельности, как наука и технология.» (1,97). 

Обращаясь к конкретным примерам, остановимся на деятельности по сохранению культурного 
и природного ландшафта в нашем государстве, а также усилиях, которые прилагает наше 
правительство и президент по сохранению объектов и  памятников культурного наследия, и 
интеграции их в современный  культурный контекст: «Культура также является одной из важных 
отраслей общественной жизни и играет важную роль в жизни и деятельности всех социальных 
слоев, традиций государственности, трудовой, творческой деятельности и т.д.  

Роль культуры очень велика в укреплении чувства патриотизма, национального самопознания, 
уважения истории предков. А также в повышении имиджа нашей страны на мировой арене. Мы 
гордимся тем, что таджики внесли и вносят свой весомый вклад в формирование человеческой 
цивилизации. Таджики в процессе своей древней истории создали высокую культуру и 
бессмертную материальную и духовную цивилизацию, которая признана всеми странами мира и 
используется всеми народами. Признание ООН Навруза в качестве международного праздника 
является ярким примером вышесказанного. В условиях глобализации одной из основных задач 
каждого государства является защита национальной самобытности, языка, культуры и 
исторических памятников. В Таджикистане зарегистрировано более 2 тысяч исторических и 
культурных памятников. Правительством ежегодно выделяются большие средства для их защиты 
и реконструкции.  

«В наше судьбоносное время обращение к наследию выдающихся предков таджикского народа 
и его культуре,  имеющей мировое значение, служит в качестве созидательного инструмента 
укрепления процесса развития мышления и национального самопознания, укрепления основ   
цивилизованного гражданского общества и духовной почвы суверенного государства 
Таджикистан» (3, 14).        

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
добавила 15 новых объектов Таджикистана в список памятников. Наиболее ярким памятником 
историко-культурного наследия нашего народа является древнее поселение Саразм. Оно 
находится в 15 км к западу от районного центра Пенджикент. В Саразме хорошо сохранились 
дворцовые и культовые сооружения, общественные и жилые строения IV-II тысячелетия до нашей 
эры. Саразм — первый в Таджикистане памятник Всемирного наследия. Название «Саразм» 
происходит от древнего таджикского слова «саризамин» (начало земли).  

Это древнейшее поселение (IV—II тысячелетия до н. э), имеющее историю свыше 5500 
лет,  было обнаружено осенью 1976 г. археологом Абдуллоджоном  Исаковым. Памятник 
расположен в 15 километрах к западу от города Пенджикента и в 45 километрах к востоку от 
города Самарканда. 

Как указывалось выше, статус «памятника Всемирного наследия» присваивается ЮНЕСКО 
природному или рукотворному объекту для его лучшего сохранения и популяризации. Этот 
статус дает дополнительные гарантии сохранности того или иного объекта и повышает престиж 
территории, на которой он находится. Кроме того, восемь древних памятников Таджикистана 
внесены в предварительный каталог ЮНЕСКО. Такое решение было принято по итогам 
регионального заседания ЮНЕСКО на тему «Исторические памятники Шелкового пути», 
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завершившегося 7 ноября 2010 г. в Китае. В список ЮНЕСКО внесены памятники культурного 
наследия таджикского народа  «Тахти Сангин», «Калъаи Ямгун», буддийский монастырь 
«Аджинатеппа», «Древний Пенджикент», «Бунджикат», крепости «Хулбук», «Ходжа Машхад» и 
«Гисар».  

Говоря о традиционном обществе, Ш.Н. Айзенштадт поднимает чрезвычайно важный вопрос о 
функционировании традиций: «Может быть, наилучший подход к решению этой проблемы лежит 
в анализе харизматического призыва и природы социальной ситуации, когда народ становится 
особенно чувствительным к такому призыву?» Обращение к традиции Ш.Н. Айзенштадт 
связывает с неустойчивым состоянием людей, с ситуацией, когда они дезориентированы в жизни, 
имеют повышенную тревожность и, откликаясь на харизматический призыв, стремятся перенести 
свое состояние на внешнюю ситуацию. Это ситуация стресса (Дюркгейм назвал ее «аномия»), 
когда все возрастающее число людей охватывается чувством безнадежности и тревожности, и они 
начинают ощущать, что общество, в котором  живут, бессмысленно и ненормально. Постепенно 
происходит перетекание культурных моделей из харизматической сферы в традиционную, а затем 
их стабилизация и институциализация. Таким образом, завершает свои размышления по поводу 
традиции Айзенштадт, удобнее всего было бы определить как обыденную символизацию моделей 
социального порядка и совокупность кодов, контуров. Ими определяются пределы устроения 
культурного порядка, принадлежность к нему и его границы, которыми очерчиваются связанные с 
этим порядком цели и поведенческие модели. Кроме того, традицию можно также рассматривать 
как способ оценивания санкционирования и легитимности культурного и социального порядка, 
как в целом, так и отдельных его составляющих. 

Почему же модернизация оказывает такое сильное воздействие на традиционный уклад жизни? 
Вероятнее, потому, что формированию традиции предшествует формирование в сознании 
человека некой новой модели мироздания, включающей представление как о мире в целом, так и о 
его социальном и культурном устроении в особенности. Установление этих ценностно-
космологических иерархий, этого порядка бытия оказывает, в свою очередь, влияние на 
институциональные и поведенческие модели, принятые в данном обществе. Во-первых, это 
происходит посредством формирования определенной совокупности жизненных целей и средств к 
их достижению, из числа которых члену общества и приходится делать свой выбор. Ведь цели и 
стремления, считающиеся допустимыми в рамках той или иной культурной модели, конечно же, 
ограничены. То, что поощряется в одних культурах, наказуемо в других. Кроме того, эти цели как 
бы ранжированы по отношению к друг другу, одни считаются более престижными, другие — 
менее. Во-вторых, указанное выше влияние осуществляется посредством создания определенных 
механизмов регулирования распределения ресурсов общества, моделей обмена и взаимодействия, 
которые относятся к большинству институциональных сфер данного общества. 

Модернизация как проект трансформации культурных оснований социального порядка, как 
социокультурное переустройство создается путем институциализации новых культурных 
представлений, закрепления и контроля над их воспроизводством в пространстве и во времени. 
Естественно, что это неизбежно порождает в обществе напряженность и конфликты. В 
определенной степени можно говорить о протестных проявлениях по отношению к изменениям. 

Таким образом, нужно корректно использовать обе функции культуры - поддержание порядка 
(ресурс традиции) и изменение порядка (ресурс модернизации). Прежде всего, не нужно 
рассматривать их как фундаментальные противоречия, поскольку обе функции являются 
неотъемлемыми частями символической сферы социальной системы. «Потенциал изменений и 
трансформаций не является чем-то случайным или внешним по отношению к культуре, ибо 
культура в равной степени как открыта, так и сопротивляется изменениям»(1, 97). 

Как подчеркивает исследователь данной проблемы, Айзенштадт Ш.Н., «традиционное 
общество постоянно меняется», и изменения эти могут быть как малыми, так и глобальными, 
связанными с трансформацией всего социального каркаса общества. В традиции присутствуют в 
двуединстве креативная и консервативная составляющие. Первая связана с потенцией традиции к 
экспансии, происходящей как на структурном (поиски новых ресурсов и новых уровней 
дифференциации), так и на символическом (возможность расширения, рационализации и 
развития новых измерений человеческого существования и новых аспектов существующих 
измерений) уровнях социальной жизни» (2, 253). 

Поэтому некорректно было бы однозначно противопоставлять как способные к 
взаимодействию, традиционные и модернизированные общества. В этом случае необходимо 
расщепить традицию, являющуюся целостным феноменом, на отдельные составляющие и 
провозгласить, что одна из них (консервативная) характерна для «традиционных обществ», а 
другая (креативная) - для модернизированных. 
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Конечно, традиции присущи внутренние противоречия, что, действительно, может мешать 
процессу институциализации, но эти же внутренние противоречия выступают залогом ее 
постоянной изменчивости. 

Рассматривая значение традиций, следует подчеркнуть, что традиция, заключенная в 
конкретные формы традиционной культуры, как и механизмы их трансмиссии, носят исторически 
преходящий характер. Другими словами, далеко не все сохраняется и востребуется в качестве 
культурного наследия. Многие аспекты культурного развития исчезают без следа. 

Историко-культурная среда в условиях общественных трансформаций воспроизводится не 
только специально создаваемыми институтами культуры, но и воспроизводится на уровне 
повседневности.  

В Таджикистане возрождение и развитие национальной культуры имеет большие перспективы. 
У населения есть потребность в национальных праздниках с обязательным присутствием 
традиционных обрядов и ритуалов, интерес к исполнительскому и актерскому мастерству, игре на 
национальных инструментах, декоративно-прикладному искусству. В конечном счете сохраняется 
потребность населения в воспроизводстве народных традиций как оснований для поддержания 
культурной и национальной идентичности, в целом не мешает цивилизационным изменениям, 
которые в той или иной мере приведут к трансформации образа жизни. Готово ли само население 
к таким переменам? 

На наш взгляд, влияние модернизационных процессов на историко- культурную среду  
населения, несомненно, будет все ощутимее. Тем выше ответственность субъектов культурной и 
социальной политики за выбор стратегий, за обращение к механизмам ее реализации. В конечном 
счете, это вопрос будущей конфигурации природно-культурного ландшафта, этнокультурной 
самобытности Таджикистана. 
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Сохранение историко-культурной среды в современных  

условиях общественных трансформаций и  

модернизации культурных процессов. 
 

Ключевые слова:  историко-культурная среда, историко-культурное наследие, традиции, 

модернизация, трансформация культурной среды. 

 

В статье рассматривается необходимость возрождения и развития национальной культуры в 

Таджикистане, как необходимость сохранения историко-культурной среды и национальной 

идентичности в современных условиях общественных трансформаций и модернизации культурных 

процессов, фактически вытесняющих традиции. Представлены тезисы о необходимости 

воспроизводства историко-культурной среды в условиях общественных трансформаций,  как на уровне 

специально создаваемых институтов культуры, так и на уровне повседневности, в быту, обычаях и 

традициях народа.  

 

Preservation of historical-cultural environment in modern  

conditions of social transformation  

and modernization of cultural processes 
 
Keywords: historical-cultural environment, historical-cultural heritage, traditions, modernization, 

transformation of cultural environment 
 
It is considered the importance of revival and development of culture in Tajikistan, as relevance of 

reservation of historical-cultural environment and national identity in present conditions of social 
transformations and modernizations of cultural processes, for that matter of extrusive traditions.  

The importance of reproduction of historical-cultural environment in conditions of social transformation, 
as either on level of special being created cultural institutions as or on level of mundanity in everyday life, 
habits and public traditions. 
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К ВОПРОСУ О СТЕПЕНИ ИЗУЧЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА В ПЕРИОД 

СТАНОВЛЕНИЯ ЕГО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
 

В последние годы различные аспекты межгосударственных отношений Таджикистана стали 
объектом определѐнного внимания научного сообщества. Однако анализ отечественной и 
зарубежной научной литературы показывает, что обозначенная в исследованиях тема всѐ ещѐ 
остаѐтся практически неразработанной и отсутствуют комплексные обобщающие труды. 
Исключением здесь является, пожалуй, упомянутая монография академика Талбака Назарова и 
профессора Абдунаби Сатторзода «Современная таджикская дипломатия» на таджикском языке, 
которая содержит ценные концептуальные разработки (8). Большую ценность для написания 
данных работ имела глава VII шестого тома фундаментального издания «История таджикского 
народа» на русском языке, автор которой (известный историк В.В. Дубовицкий) впервые 
публикует материалы относительно малоизвестных и недостаточно изученных событий истории 
внешней политики суверенного Таджикистана в период 1991-2010 гг. Он анализирует и обобщает 
итоги развития взаимоотношений Республики Таджикистан в двустороннем и многостороннем 
форматах в указанный период, главным образом оперируя данными ежегодных официальных 
отчѐтов о деятельности министерства иностранных дел республики и содержащимися в них 
выводами и оценками (5, 615-669).  

Полезные сведения для понимания проблем межгосударственных отношений Таджикистана в 
1990 годы автор почерпнул из брошюры известного таджикского дипломата Карима Юлдашева 
под названием «Эмомали Рахмонов – основатель дипломатии и внешней политики суверенного 
Таджикистана» (14), двухтомника «Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня» (4), изданной под 
редакцией доктора политических наук Эркина Рахматуллоева книги «Эмомали Рахмон и мировое 
сообщество» на таджикском, русском и английском языках (11), мидовского таджикоязычного 
исследования «Эмомали Рахмон – основоположник внешней политики Таджикистана» (13). 

Важный информативно-аналитический материал содержится в книгах экс-министра 
иностранных дел Таджикистана Рашида Алимова "Дипломатия Таджикистана" и"Таджикистан - 
Китай". В его монографии "Таджикистан - Китай: на пути друг к другу: возможен ли 
равноправный и взаимовыгодный диалог?" исследуются процесс становления политико-правовой 
базы двусторонних отношений Таджикистана и Китая за период 1992-2011 гг. и вопросы 
стратегического партнѐрства двух стран на современном этапе. Полученные автором указанной 
монографии выводы и рекомендации могут быть использованы при реализации внешней 
политики Республики Таджикистан в китайском направлении (1). 

Заслуживают внимания исследователей некоторые другие издания сборников официальных 
документов и материалов о межгосударственных отношениях Таджикистана с государствами – 
соседями по региону (9). 

Наиболее актуальные проблемы безопасности и современных экономических отношений 
Республики Таджикистан в контексте еѐ регионального и глобального сотрудничества 
рассмотрены в книгах академика Талбака Назарова (7). 

Особо следует выделить ряд изданий по вопросам многосторонних межгосударственных 
отношений Таджикистана в рамках ООН, ОБСЕ, ШОС, ЦАС (прим.1). 

В монографии С.В. Махониной исследованы вопросы военного сотрудничества Таджикистана 
с Россией, благодаря которому было предотвращено развитие внутритаджикского гражданского 
конфликта вглубь (6). 
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Ценный материал для данных работ содержится также в увидевшей свет на русском языке 
монографии Фарруха Умарова «Республика Таджикистан и мусульманский мир: особенности 
сотрудничества». В ней даѐтся анализ позитивных и негативных тенденций сотрудничества 
Республики Таджикистан с мусульманским миром и их последствий для социально-
экономического развития Таджикистана и его безопасности (10).  

Начиная с 1993 года, государства – гаранты мирного таджикского урегулирования – Россия, 
Иран, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Пакистан - стремились к 
преодолению гражданского конфликта в стране под эгидой ООН. Все эти вопросы нашли 
отражение в монографии Е.В. Белова (3). 

Среди изданий, имеющих то или иное отношение к теме данных исследований, будет уместно 
назвать и ряд других публикаций (прим.2).  

В книге доктора философских наук Искандара Асадуллаева «Новые категории философии и 
философия политики» (2) собраны философские исследования различных аспектов современных 
политических процессов в Таджикистане и регионе. Среди них – концепция пограничной зоны. В 
круг проблем, предлагаемых интересующемуся политикой читателю, вошли вопросы философии 
политики, геополитики и национальной безопасности Таджикистана.  

В научно-публицистическом издании доктора политических наук, профессора Сухроба 
Шарипова под названием «Политические процессы в таджикском обществе» в хронологическом 
порядке рассматриваются специфические тенденции развития процессов внутриполитического и 
внешнеполитического характера, становление в Таджикистане основных аспектов 
внешнеполитической доктрины, анализируются динамика и особенности развития политического 
процесса в современном таджикском обществе (11). 

В исследуемый период – в 1990 годах – в Таджикистане была проведена многолетняя успешная 
миротворческая операция ООН и КМС СНГ. В качестве наиболее значимых работ по данной 
теме, вышедших на первый план в отечественных научных исследованиях, можно указать на 
монографии Эркина Рахматуллоева, Саймурода Фаттоева, книги Абдулмаджида Достиева, 
Иброхима Усмонова и Саида Абдулло Нури (прим.3). 

Ценный вклад в исследование различных малоизученных аспектов истории таджикской 
дипломатии, современного внешнеполитического процесса страны, отдельных векторов 
межгосударственных двусторонних и многосторонних отношений сотрудничества Республики 
Таджикистан в различных сферах внесли Х.У. Умаров, Н.К.Каюмов, Н.М. Мирзоев, С.С.Ятимов, 
А.Н.Махмадов, Г.Н.Зокиров, Ш.М. Султанов, У.К. Саралаев, С.Олимова, М.Олимов, Дж. 
Латифов, Х. Пирумшоев, А.Искандаров, Х. Холикназаров, С.Шарифи и другие авторы 
монографий, диссертаций и научных статей. Новые положения и выводы названных авторов 
конкретны, объективны и в ряде случаев вполне могут быть применимы на практике.  

В течение пятнадцати лет на соискание учѐной степени кандидата политических либо 
исторических наук был защищѐн целый ряд диссертаций, в которых исследовались отношения 
Республики Таджикистан с отдельными государствами и международными структурами (прим.5). 
При разработке темы исследований автор в той или иной мере учѐл основные результаты и 
ключевые выводы упомянутых кандидатских диссертаций.  

Немалую теоретико-познавательную ценность представляет концептуальная точка зрения 
профессора Абдунаби Сатторзода, изложенная им в 2011 году в третьем номере вестника Центра 
стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан «Таджикистан и 
современный мир» в форме статьи под названием «Особенности становления и развития внешней 
политики Республики Таджикистан: теоретический аспект». В данной статье изложены 
теоретические аспекты внешней политики Республики Таджикистан, вытекающие из практики 
межгосударственных отношений страны после обретения государственной независимости. 
Выводы и предложения автора в определѐнной мере могут содействовать совершенствованию 
внешней политики государства Таджикистан. 

Автор данной статьи по обозначенной теме издал несколько монографий, книг и брошюр. 
Апробация основных положений ранее изданных монографических работ автора проходила в 
процессе его практической работы по информационному и аналитическому сопровождению 
внешнеполитической деятельности государства в 1993-2014 гг. на постах руководителя 
департамента информации МИД, пресс-секретаря главы государства, директора национального 
информагентства «Ховар» и старшего советника Президента Таджикистана по внешней политике. 
Результаты исследований нашли своѐ отражение в опубликованных автором в четырѐх изданиях 
монографии «Основные внешнеполитические интересы Таджикистана на рубеже веков» в объѐме 
78 печатных листов и в семи изданиях монографического исследования «Таджикистан: 
межгосударственные отношения в период становления внешней политики» в объеме 39,75 
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печатных листов, а также в более чем 30 книгах и брошюрах по вопросам внешней и 
информационно-имиджевой политики, новейшей политической истории Республики 
Таджикистан. 
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К вопросу о степени изученности политических аспектов 

межгосударственных отношений Таджикистана в период 
становления его внешней политики 

 
Ключевые слова: межгосударственные отношение, сотрудничество, многосторонние отношения, 

военно-политическое сотрудничество, концепция пограничной зоны, философия 
геополитика, национальная безопасность, внешнеполитическая доктрина, таджикская 
дипломатия. 

       
В статье рассмотрены исследовательские работы отечественных и зарубежных ученых,  

посвященные изучению различных аспектов внешней политики суверенной Республики Таджикистан. 

Отмечается, что двухсторонние отношения Таджикистана с другими странами начались еще в 

первые годы независимости республики и продолжаются почти 25 лет.  

Данная тема, являющаяся одним из важных аспектов политологии, вначале носила более 

информационно-аналитический характер и постепенно преобразовалась в одну из важных сфер  

исследований в политологии. В этом направлении написаны научные статьи, монографии, 

диссертационные исследования и отдельные книги, которые представляют теоретико-

познавательную ценность. Автор, изучая исследования, осуществленные в данном направлении, 
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формирует вывод о том, что изучение рассматриваемой тема способствует освещению одной из 

важных страниц новейшей политической истории Таджикистана.  

 
On  degree of research on the political aspects of 

interstate relations of Tajikistan in the period  of its 

foreign policy formation 

 

Keywords: interstate relations, cooperation, multilateral relations, military and political cooperation, the 

concept of the border zone, philosophy of geopolitics, national security, foreign policy doctrine, the 

Tajik diplomacy. 
 

The article particularly searches on various aspects of foreign policy of independent Tajikistan in domestic 

and foreign scientists’ works. It is mentioned that bilateral relation of Tajikistan to other countries has been 

started from early years of country’s independence and lasts for 25 years.    The article is considered as an 

important political article and has an informational aspect. Day by days it is converting to one of the 

independent  poltical branches. The article shows scientific articles, monographs, dissertations and books that 

refer to politics that have theoretical and cognitive values. The author has learned several resources referring 

to this field and pointed out that the following theme refers to the newest political history of Tajikistan.       
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ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА-КОНЯ В ПОЭТИКЕ В.В. МАЯКОВСКОГО  И  

ЕГО СЛАВЯНСКИЕ И СКИФО-НАРТСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
 

Фольклоризм В.В. Маяковского – особая сложная проблема в маяковсковедении. Во-первых, 
работ, посвященных фольклорной традиции в творчестве поэтов-авангардистов и, в частности, в 
поэтике Маяковского очень мало. Конечно, разработка данного вопроса началась еще в 30 – 40-ее 
гг. XX в. Свидетельством этому являются статьи А. Дымшица (6, 7), И. Дукора (5), 
В.К. Красильникова (10), но в этих исследованиях анализируются лишь возможные источники 
фольклоризма поэта. Во-вторых, сама проблема взаимодействия фольклорной и литературной 
систем носит теоретический характер: ученые главным образом обращаются к внешним формам 
фольклоризма, упуская из виду сложную диалектическую связь мифа, фольклора и литературы, не 
уделяя внимания дожанровым образованиям (обряд, ритуал). Таким образом, существует 
потребность не только в выявлении фольклорного кода произведений Маяковского, но и в 
одновременном пересмотре форм фольклоризма в теоретическом аспекте в его поэтике. 

Самой привлекательной, пожалуй, в плане функционирования фольклорной традиции в 
поэтике Маяковского выступает его поэма «150000000». Во-первых, поэт сам обозначил свою 
«ориентацию на эпос», озаглавив изначально поэму «Былиной об Иване», «Иван Былина. Эпос 
революции». Здесь может сработать «культурный стереотип»: исследователь с большой долей 
вероятности обратится к ближайшей для поэта фольклорной традиции, а именно, к славянской, к 
русским былинам и сказкам, знающим Ивана Годиновича (былинная традиция), Ивана-дурака 
(сказочная традиция). В единственной диссертации, посвященной вопросам фольклоризма 
творчества Маяковского, в которой разбирается и интересующая нас поэма, так и произошло. 
И.С. Правдина обращается именно к нашей эпической традиции (16). Во-вторых, образ 
человекоконя, из которого выпрыгивают люди, соблазнительно схож с троянским конем – и по 
этому пути сопоставлений также может следовать ученый. Однако только фольклорная 
реконструкция может стать для исследователя определяющей в вопросе генезиса образа человека-
коня в поэме Маяковского «150000000», так как связь человека, культурного героя с животным 
прослеживается и в русском фольклоре (сказки об Иване коровьем, медвежьем сыне (1, 167 – 217)), 
и в грузинских сказках, которые сохранили следы тотемических верований. Конечно, 
исследователя могут смутить в данном вопросе эти две вещи 

С одной стороны, можно было бы и ограничиться такими фольклористическими и 
культурологическими комментариями, довольствуясь типологиями: славянской и хотя бы 
греческой. С другой стороны, мифопоэтический, фольклорный подтексты осложняются влиянием 
и проникновением в поэтику Маяковского грузинского фольклора. Во-первых, здесь срабатывает 
биографический момент – Маяковский провел в Грузии свои детские годы, хорошо знал 
грузинский язык. Однако надо отметить, что грузинский детский фольклор, без сомнения, 
известный поэту, сохранил в себе элементы обрядово-календарной поэзии с обращением к 
природе, светилам, животным. Исследователи, пишущие на эту тему, обращаются к обрядовым 
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текстам и параллельно к детским стихам, показывая тесную связь между ними, выявляя формы 
культов жертвоприношения, «ритуалов величания» солнца в детском фольклоре. Объясняется это 
тем, что в «Грузии с давних пор существовали обрядовые ритуалы, активными участниками 
которых были дети» (9, 20). Во-вторых, собственно метафорика, образность поэмы наводит на 
мысль об органическом усвоении поэтикой Маяковского элементов грузинского фольклора: 
обрядовой действительности, тотемических культов, связанных с матерью-рыбой.  

Образ человека-коня, Ивана-коня в поэме упрежден образом того же Ивана, но 
представленного рыбой: 
 
«Страшная буря на Тихом океане.  

  Сошли с ума муссоны и пассаты.  

На Чикагском побережье выловлены рыбы.  

    Очень странные.  

     В шерстях.  

       Носатые» (12, 139 – 140). 

Русская сказка знает поглощение героя рыбой, поглощение зверем-тотемом, что дает герою 
возможность приобщения к «иномиру», к знаниям небытового порядка (17, 316). В этом 
проявляется инициатический путь – возрождение человека в новом качестве. Также грузинский 
охотничий мифологический эпос позволяет нам, с определенной долей уверенности, настаивать 
именно на проникновении в поэтику Маяковского тюркского элемента. Е.Б. Вирсаладзе пишет о 
животных-тотемах, которые в Грузии могут быть представлены матерью рыб (2, 35).  

Конечно, можно было бы вспомнить повесть Ч. Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря», 
в которой актуализирован образ Рыбы-женщины, мифологема богини-матери, и тогда усомниться 
в созданной нами типологии «Маяковский – грузинский фольклор», но и в этом случае не 
обойтись без фольклористической справки. Дело в том, что Айтматов создает эту образность в 
соответствии с мифологией тюркских народов, «тогда как для мифологии палеоазиатов, северных 
народов, не характерно тяготение к материнскому началу, поскольку здесь тверды 
патриархальные законы» (14, 7 – 8). 

После небольшого фольклористического комментария к образу рыбы, наконец, можно 
обратиться к образу человека-коня: 

О горе! 

 Прислали из северной Трои 

                                             начиненного бунтом человека-коня! (12, 151). 
Комментаторы поэмы связывают эти строки с мифом о греко-троянской войне (12, 505) – и это 

правомерно; однако теперь, когда фольклористика продвинулась вперед, возможности 
компаративного анализа позволяют иначе взглянуть на этот образ, учитывая фольклорный код 
поэмы, выраженный в архетипе рыбы. В этом отношении показательны следующие типологии. 
Отметим «общее» место в мифологии инициаций, связанное с деревянным конем, отвечающим за 
переходную погребальную обрядность и экстатические состояния (20, 357). Одной из главных 
идей поэмы является идея строительства нового государства: 

Голодая и ноя, 
                        города расступаются, 
        и над пылью проспектовой 
                                                             солнцем встает бытие иное (12, 160). 

Новое бытие и Новый человек могут возникнуть только путем разрушения старого – в этом 
отношении инициатическая модель, воплотившаяся в ритуале поглощения зверем-тотемом (рыбой 
и конем), как нельзя лучше соответствует этой идее. Помимо того, в славянской культуре, 
обнаруживается особый «звериный орнамент». Так, в искусстве медно-бронзового литья коми-
пермяков является доминантным «пермский звериный стиль», отображающий представления о 
зооантропоморфизме (человек-лось, человек-птица). Человек после смерти превращается в 
животное, чаще в птицу, и летит на тот свет (18, 11). Этот орнамент потом перешел в резьбу, 
отразился в коньках на крышах (здесь уместна параллель с трактатом Есенина «Ключи Марии», 
где конек на крыше – символ устремленности в небо, в горний мир). Также в грузинской новелле 
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обнаруживается сюжет, представляющий Смерть на белом коне, которого крадет крестьянин, 
чтобы отправиться в путешествие на «тот свет» (15, 257 – 258). 

Из коня в поэме выпрыгивают люди: 

Сабля взвизгнула. 
     От плеча 
        и вниз 
на четыре версты прорез. 
Встал Вильсон и ждет –  
          кровь должна б, 
             а из 
раны 
 вдруг 
  человек полез (12, 150 – 151). 

Такого коня можно обнаружить не только в «троянском мифе». Грузинский фольклор, 
усвоивший многие сюжеты нартского эпоса, перенял и культ коня, и мотив чудесного рождения 
Сосруко (19, 238). В нартском эпосе герой Сосруко, сражающийся с великанами, жертвует жизнью 
своего любимого коня Тхожия: «Сними мою кожу и садись в нее. Сидя внутри кожи, ты можешь 
воевать с нартами и великанами семь ночей и семь дней» (11, 100) - в этом мифологическом 
фрагменте проявляется мотив оборачивания в шкуру священного животного-тотема. Но модель 
«троянского коня» у нартов воплотилась и непосредственно в чучеле, изображающем лошадь 
героя: «<…> после разгадки врагами "ахиллесовой пяты" лошади, повлекшей за собой ее гибель, 
герой делает из ее шкуры чучело, чтобы враги думали, что его конь жив» (11, 100). Подобные 
архаические представления о сакральной связи воина со своим конем дают о себе знать и в скифо-
сарматском обрядовом комплексе, из которого вышли средневековые аланы. Коней отправляют в 
загробный мир вместе со своим царем: «вокруг могилы скифского царя расставлялись трупы 
коней» (8, 43). В свою очередь, у осетин сохранилась традиция «класть коня с покойником», 
являющаяся отголоском скифского культа и выразившаяся в сказании о Сосруко (8, 42). 

Вероятно, следует поставить вопрос о латентном проявлении грузинской фольклорной 
традиции в поэме «150000000», исходя, во-первых, из архетипической модели человека-рыбы, во-
вторых, из архетипической модели человека-коня, генетически восходящей не столько к греческой 
традиции, сколько к нартскому эпосу, органически усвоенному грузинской культурой, при этом 
учитывая и возможность того, что западно-кавказская цивилизация (предположительно адыги, 
черкесы) связана с Ахеей (3, 97 – 99). При такой постановке вопроса противоречия и споры вокруг 
«традиции», к которой мог обращаться поэт, снимаются, так как «следы нартского сказания» явно 
обнаруживаются и в грузинском фольклоре (4, 3), и в черкесском, и в осетинском фольклоре, 
типологически близком к первому. Кроме того, архаические сказания грузин об Амирани (сын 
богини охоты Дали после ее смерти пребывает в желудке быка) имеют сходный характер с 
сюжетами нартского эпоса (13, 282). Таким образом, можно предполагать также наличие общей 
основы субстратного характера, к которой восходят многие элементы и грузинского, и 
черкесского, и осетинского фольклора – и именно в таком синтезе, этнопоэтические константы 
должны мы учитывать, обращаясь к фольклоризму Маяковского. Итак, поглощение животным-
тотемом, несущее герою возрождение в новом качестве через ритуальную временную смерть, 
обнаруживает себя и в русской сказке, и в грузинских сказаниях, и в нартском эпосе, 
послужившем, во многом, некой культурной праосновой для народов Северного Кавказа.  
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Образ человека-коня в поэтике В.В. Маяковского и 
его славянские и скифо-нартские параллели 

 

Ключевые слова: миф, фольклор, литература, Маяковский, нартский эпос, архетип 
 

В статье рассматривается проблема функционирования фольклорной традиции в поэтике 
В.В. Маяковского. Объектом исследования выступает поэма «150000000». Вопрос о фольклоризме 
творчества поэта уже поднимался, но исследователи большое внимание уделяли всегда внешним 
формам фольклоризма. В фольклористике и в теории литературы давно ведется дискуссия о 
внутренних формах фольклорной традиции в поэтике (труды Д.Н. Медриша, А.А. Горелова, 
А.Л. Налепина). Поэма «150000000» помещена в большой фольклорный контекст. Проводятся 
параллели с нартским эпосом; поднимается вопрос о проникновении грузинской фольклорной 
традиции в художественную систему поэта. Большое внимание уделяется архетипу матери-рыбы и 
образу человека-коня, которые генетически возводимы к грузинским тотемическим культам и 
нартской эпической традиции, частично обусловленной скифо-сарматским комплексом. В этом 
контексте продуктивны типологии со славянским культом человека-коня, человека-птицы, 
нашедшим свое отражение в «зверином орнаменте», и с волшебной сказкой, в которой представлен 
образ Ивана – коровьего сына. Таким образом, можно говорить о мотиве поглощения зверем-
тотемом в поэтике Маяковского. 

 

 
The image of the man-horse in the poetics of V.V. Mayakovsky 

his Slavic and Scythian-Nart parallel 
 

Key words: myth, folklore, literature, Mayakovsky, Nart epic, archetype 

Article considers the problem of the functioning of the folk tradition in the poetics of V.V. Mayakovsky. 
The object of research is the poem "150000000". The issue of folklorism of the poet has been raised, but 
researchers always paid great attention to the external forms of folklorism. In folklore and literary theory 
for a long time there is a discussion about the internal forms of the folk tradition in the poetics (D.N. 
Medrish works, A.A. Gorelov works, A.L. Nalepin works). The poem "150000000" is placed in a big folk 
context. Drawing a parallel with the Nart epic; it raises the issue of the penetration of the Georgian folk 
traditions in the artistic system of the poet. Much attention is paid to the archetype of the mother-fish and 
the image of man-horse are genetically constructed to Georgian totemic cults and Nart epic tradition, partly 
due to the Scythian-Sarmatian complex. In this context, productive typology with the Slavic cult of man-
horse, bird-man, as reflected in the "animal ornament" and a fairy tale, which presents the image of Ivan - 
the son of the cow. Thus, we can talk about the motive of the absorption of the beast-totem in the poetics of 
Mayakovsky.  
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ШАБУСТАРЇ: МОЊИЯТ ВА АСОСЊОИ ФАЛСАФИЮ  

ИРФОНИИ ИСТИЛОЊОТИ СЎФИЯ 
 

Вожаҳои калидї  : истилоњ, маљоз, маъниофаринӣ, маънои луғавӣ, назм, тасаввуф, ифода, 

таљрибаи ирфонӣ, истиора. 
 

Назари аксари андешамандон, аз љумла ањли тасаввуф бар он буд, ки лафз тавон ва нерўву 
имкони дар бар гирифтани маъноро надорад (1, 159; 2, 286-287; 3, 28-29, 85-89). Маъноњоеро, ки 
сўфї дар таљрибањои ирфонии хеш аз роњи ваљд ва завќ кашф мекунад бо вожањое, ки аз забони 
маъмулї баргирифта шудаанд, наметавон баѐн кард. Аз он љо њар гоњ, ки зарурати баѐни ин гуна 
эњсосот дар назди солики тариќат пайдо мегардад, муносибат ва ѐ мушобињатеро миѐни он 
маъноњои кашфшуда бо воќеият пайдо намуда, эњсоси хешро ба он васила баѐн мекунад. Дар 
назари ањли тариќат олами воќеї ѐ олами шањодат маљозист ва сояи олами боло, яъне олами 
исмњо ва сифоти Худованд аст. Аз назари орифи шоири садаи XIV Мањмуди Шабустарї ин олами 
воќеии мо «њамчу тифл асту олами боло чун доя» ва алфоз нахуст барои маънову мафњумњои 
олами боло вазъ шудаанд ва аз он љо ба олами воќеї интиќол дода шудаанд (8, 93). Њангоми 
интиќоли маънї мафњуми аввалии калима аз истифодаи омма берун афтод, зеро «Назар чун дар 
љањони аќл карданд//Аз он љо лафзњоро наќл карданд (8,93). Аз сабаби фосилаи дур миѐни олами 
боло, ки бо басирати ботинї шуњуд мешавад ва олами воќеї, ки бо чашми сар ва аќлу мантиќ 
шинохта мешавад, дарк ва шинохти маонии аслї барои омма душвор аст.  Аз ин сабаб онон, ки аз 
ањли мукошифа набуданд маонии љадидро ба таври худ истеъмол карданд ва дар натиља  
маъноњои аслї ва нахустини алфоз аз назарњо дур мондаанд ѐ фаромўш шуданд. Аз ин љост, ки 
дар забони ањли тасаввуф вожаи чашм ишора ба сифатњои басирии Худост, лаб ишора ба нафси 
рањмонист, зулф ишора ба таљаллии љалоли Худо ѐ ѓайби њувияти Ўст, ки њељ касро ба он рањ нест 
(7,54-55, 57, 77). Лозим ба ѐдоварист, ки истилоњоте, ки Шабустарї мавриди шарњ ќарор додааст, 
њар кадоме дорои мазоњири бузург аз маъност ва «аксари мардум назар бар зоњири алфоз медоранд 
ва аз маонї, ба сабаби ќусури дониш аз њаќоиќи алфоз, мањрум мемонанд. Пас вољиб бувад ин алфозро 
ва асомиро шарњ кардан, то њар кї шурўъ кунад дар абѐти эшон, донад, ки маќсуди эшон на ин 
алфози зоњирист, балки донанд, ки назари эшон то куљо будааст ва аз ин алфози мухтасар маъонї ва 
њаќоиќи бисѐр хостаанд» (7,37).  

Лозим ба ѐдоварист, ки баъд аз Фахруддини Ироќї дар адабиѐти тољикиву форсї дар мавзўи 
пайванди забон ва њастї, сурат ва маъно, робитаи зењн бо воќеият ва калима ва дигар андешањои 
зебоишиносонаи Ибни Арабиро Шайх Мањмуди Шабустарї дар шакли хеле зебо ва содаву 
шоирона  шарњу тавзењ ва такмил намудааст.  

Шабустарї моњияти вањдати вуљудро хеле кўтоњ ва зебо ба забони шеър  ба риштаи тањрир 
даровардааст. Ў мегўяд, ки вуљуд аз мављуд иборат асту  адам  аз маъдум. Дар олами вуљуд чизе 
љуз вољиб нест. Мумкин ва вољиб њаргиз људо набудаанд. Онњо аз азал як будаанд. Агар ба як рўи 
воњид бингарем, яктост ва агар ба рўи дигараш бингарем, зиѐд мешавад. Њаќиќати аслї ин аст, ки 
љанбаи вањдат воќеист ва љанбаи касрат тасаввурї ѐ хаѐлї. Њаќиќат як чиз аст, вале дар тасаввуру 
тахайюли инсонњо номњои гуногун ба худ касб мекунад. Њамин номњои гуногунанд, ки инсонњоро 
дар шинохти моњияти њаќиќат баъзан ба иштибоњ мебаранд. Ин иштибоњот, ба назари 
Шабустарї, аз он сар мезананд, ки инсон дар шинохти Зоти Ў ќодир нест. Зеро Зоти Офаридагор 
мисли офтоб аст, ки инсон онро бевосита назора карда наметавонад. Назар андўхтан ба офтоб 
чашмро кўр мекунад, ки далели он ќиссаи дидори Мўсо аз Худо дар водии Айман аст. Ба њамин 
маънї Њофизи Шерозї  љамолу љалоли Ёрро дар «пиѐла», яъне дар дили хеш, ки таљаллигоњи Ўст, 
назора менамояд: 

Мо дар пиѐла акси рухи ѐр дидаем, 
Эй бехабар зи лаззати шурби мудоми мо (10, 42). 
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Таъбири «акси рухи ѐр»-и Њофиз њамон «аъѐни собита»-и  Ибни Арабист, ки нахустофариниши 
Худостанд ва олами воќеии мо акси он аст. Дунѐи воќеї аз назари мутасаввифин маљозї мањсуб 
шуданаш низ аз ин љо бармеояд. 

Аз ин сабаб Шабустарї зинањои ба вуљуд омадани оламро тавсиф намуда, таъкид менамояд, ки 
ягон чиз дар коинот тасодуфї набуда, њар яке аз он вазифаеро дар танзими зиндагии инсон бар 
дўш дорад. Ин орифи мутафаккир муфассалан раванди офариниши коинотро баѐн мекунад: 
нахуст  Худованд аќли кулро меофарад. Баъд аз ин нафси кул, арш, курсї, њафт табаќаи осмон, 
унсурњои чањоргона (об, хок, бод ва оташ), маволиди сегона (маъдан, наботот ва њайвонот) зуњур 
меѐбанд. Дар охирин ва баландтарин зинаи офариниш инсон арзи њастї мекунад. Гарчанде ки ў 
охирин зинаи офариниш аст, аммо мантиќан нахустин ва муњимтарин эъљози Худост ва њамаи 
аносири дигар мањз барои вай њаст карда шудаанд. Дили ў мисли коинот њамеша дар њаракат аст 
ва ягон лањза орому ќарор намегирад. Дил нуќтаву коинот даври басит аст, мегўяд ориф 
Шабустарї. Тамоми коинот њар шабонарўзї як дафъа дили инсонро тавоф мекунад. Аз ин љо 
дили инсон бояд макони мавњибатњои Парвардигор бошад ва дар фурўѓи нури таљаллии Илоњї аз 
худ фонї гашта, дар Њаќ боќї шуда бошад. Тибќи назари ин орифи андешаманд маќсади аслии 
њаракати афлок орифонанд, ки соњибони кашфу мушоњида ва мадору мењвари коинотанд. 

Ту маѓзи оламї, з-он дар миѐнї, 
Бидон худро, ки ту љони љањонї ( 8, 81). 

Њайф бошад, ки инсон инро надонад, зеро камоли олам ба воситаи одам аст ва бидуни одам 
олам њамчун љасади бељон аст. 

 Дар ќиѐс аз тамоми махлуќоти дигар танњо инсонро Худо аќл додааст ва ба воситаи он 
тафаккур карданро. Ба аќидаи Шабустарї, ки шабењи назари Абўњомиди Ѓаззолї (9, 212-221) ва 
Ибни Арабист (4, 273-298), инсон дар хирадгароии хеш ба ифрот гаравида, акси аъѐни собита, 
яъне олами носутро чун њаќиќати аслї мепазирад ва дар ин асос Вуљуди Вољиб, яъне Офаридагори 
ягонаи коинотро аз вуљуди мумкин, яъне мављудоти офаридааш, људо ва бегона мепиндорад. Ин 
аќидаи «файласуфона» дар бораи офариниши олам, ки ба касратгарої мебарад, ба аќидаи ин 
орифи вораста ботил аст.  

Зимни ошної бо «Гулшани роз» суоле дар зењни хонанда пайдо мешавад, ки чаро нахустин 
пурсиши яке аз бузургони  тариќати сўфия шайх Амир Њусайнии Њиравї аз сўфиѐни Табрез дар 
бораи тафаккур аст?  

 Нахуст бояд иброз дошт, ки худи њамин  пурсишњо натиљаи тафаккур ва тааќќуланд. Аммо 
мафњуми «тафаккур» дар андешаи шайх Мањмуди Шабустарї ба маънои назарияи Декарт «Cogito 
ergo sum» («Ман фикр мекунам, пас њастам»), ки аќл, шуур ва мантиќро аслитарин воситаи 
маърифати олам мешуморад, набуда, баракс ба «фалсафаи рўњ»-и Његел ва як идда файласуфони 
пасомодернизми муосири Ѓарб чун Њайдеггер, Мерло-Понти, Кйеркегард, ки дар шинохти олам 
«аќли шуњудї» («Intuitive Intellect»), басирати ботинї (Inner Perspicacity), кашф ва завќро омилњои 
муњимме дар баробари тафаккур ва тааќќули мантиќию зењнї медонанд, шабоњат дорад. Худи 
Шабустарї низ ќоил бар он аст, ки шинохти Худо танњо ба воситаи тафаккур ѓайриимкон аст: 

Рањи дуру дароз аст он, рањо кун, 
Чу Мўсо як замон тарки асо кун (8, 76).  

Бояд зикр кард, ки масъалаи пайванди дин бо аќлу тафаккур аз нахустин лањзањои зуњури 
ислом мавриди бањси андешамандони исломї буда, онро Абўњомиди Ѓаззолї тавассути рисолањои 
мутааддиди илмии хеш гирењи бозношуданї зад.  Аммо, чи тавре ки аз пурсиши сўфиѐни Хуросон 
бармеояд дар замони Шабустарї  низ ин масъала мавриди бањси њавзањои мухталифи динию 
ирфонї будааст. 

Бино ба таълимоти ирфони назарї, ислом динест, ки дар он тафаккур, андеша ва аќлу шуур 
унсурњои муњимманд. Дар Ќуръон мукарраран ба илму тааќќул таъкид шудааст: «Оѐ ба аќл 
дарнамеѐбед?»(Ќуръон,Мўъминун,80), «Оѐ андеша намекунанд?»(Ќуръон,Муњаммад,24), «Оѐ 
тааммул намекунед?»(Ќуръон, Анъом,50). 

Тафаккур – андешидан дар моњияти љањони офаринишу инсон ва маќому манзилати вай дар он 
аст. Аз назари Шабустарї ва аксари мутасаввифин  тафаккур њаракат аз љузъ ба сўи кул, аз касрат 
ба сўи вањдат, аз олами маљозї ба олами воќеист. Аз ин љо, барои зиндагии огоњона ва донистани 
моњияти њаѐт шахс аз тамошои манзараи зиндагии туфайлї ва кўтоњи хеш саргарм нашуда, дар 
паси ин манзара зоти поки Худоро, ки асоси пайдоиши инсон ва тамоми офариниш њаст, 
мушоњида кунад. Ин огоњї ба чанд рўзи умри инсон, ки барќвор даргузар аст, маънию камол 
хоњад бахшид ва дар ботини инсон нуру сафо ва мењру садоќат ба вуљуд хоњад овард. 

 Худовандро њаким хондани шайх Мањмуди Шабустарї низ аз аз њамин нуќтаи назар аст. Чун 
Шабустарї њамаи олами мављудро натиљаи амали Офаридагор медонад, њаргиз дар он кажию 
зиштї намебинад, чаро ки «Зи некї њар чи содир гашт, некўст». Як гули навшукуфтаи бањорї ва ѐ 
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газнаи лаби љўй  моњиятан хуб ѐ зишт будан наметавонанд. Ин мо њастем, ки якеашро хубу зебо ва 
дигареро баду зишт мењисобем ва моем, ки якеро дўст дорему аз дигаре нафрат дорем. Аммо 
воќеият ин аст, ки зебої дар моњияти њамаи рўйдодњои табиї нињуфта аст ва ин моем, ки миѐни 
гулу гиѐњњо тафовут гузошта, онњоро муќобили њам мегузорем ва њатто якеашро рамзи ишќу 
вафодорї њисобида, дигареро дар муќобили он ќарор медињем. Назари зебоипарастонаи 
Шабустарї бар ояти 79-и сураи Нисо: «Он чи аз некўї ба ту расид, аз Худост; ва он чи аз бадї ба 
ту расид, аз худи туст» такя дорад. Аз назари вай Офаридагор ба њељ ваљњ инсонњо ва ашѐву 
њодисоти бадро наѐфаридааст. Назари кўтоњ ва диди мањдуди сатњнигари инсон аст, ки дар баъзе 
мавридњо аз њодисот ва ашхосу ашѐи олам, ки дар назари ў дар шакли зишташон зуњур 
намудаанд, таассуроти манфї мебардорад. Барои пай бурдан ба зебоии љањони воќеї инсон бояд 
дорои дид ва биниши поку зебоишинос бошад. Аз ин рў, Офаридагори Коинот њамаи падидањо ва 
њодисањои њастиро њакимона халќ намудааст, ки онон моњиятан бар нафъи инсонанд. Ба иллати 
огоњии комил надоштан аз моњияти офариниш, ба ќавли Мавлоно «Хештан нашнохт мискин 
одамї,// Аз фузунї омаду шуд дар камї»(6, 305), инсон дар шинохт ва пайгирї аз арзишњои аслї ба 
иштибоњот гаравида,  моњияти воќеии  ашѐи оламро ба дурустї дарк наменамояд.  

Аммо муњим он аст, ки паймояндаи роњи њаќиќат ва љўяндаи розу асрори офариниш дар бораи 
неъматњо ва атову эњсони Офаридагор мунтазам андеша намуда, аз тафаккур дар моњият ва зоти 
Вай худдорї намояд. Зеро тибќи таълимоти ислом ва ањли тасаввуф, алалхусус, Ибни Арабї 
«Пеши ин хуршед, к-ў бас равшанест,//Дар њаќиќат њар далеле рањзанест (6,755) андешидан дар 
зоти Худо ба куфр меоварад. Аз ин љо, худошиносии Шабустарї њамон худошиносии Ибни 
Арабист: яъне исмшиносист, на зотшиносї ва ў дар «Гулшани роз» паймояндагони роњро ба 
шинохти исмњо ва сифатњои Офаридагор даъват менамояд, на ба шинохти Зоти Худо. Зарурат ба 
дарки моњияти зоти Офаридагор нест. Зеро Вай ба бандагонаш аз раги гарданашон наздиктар ( 
Ќуръон, сураи Ќоф, ояти 16)    аст.  

Бењтарин роњи шинохти Худо, мувофиќи назари Шабустарї ва аксари орифони мозї ва баъдї, 
танњо ба воситаи маърифат ва сайри кашфї дар тариќати ирфонї имконпазир аст. Танњо њамин 
љода аст, ки њар хамгашту баргашташ аз њастии Худованд шањодат медињад ва ошиќи љамолу 
љалоли Офаридагорро нињоятан ба манзили мурод мерасонад. Аз ин љо вай инсонро даъват 
мекунад, ки Даро бар водии Айман, ки ногоњ//Дарахте гўядат «Иннї ана-л-Лоњ!»  Яъне дар роњи 
љустуљўи «рўзгори васли хеш» инсон агар аз ќайду занљири таайюнот халос гардад ва роњнаварди 
водии Айман гардад, ў њам мисли Мансури Њаллољ метавонад садои «Ана-л-Њаќ» бароварад, зеро 
Раво бошад «Ана-л-Лоњ» аз дарахте//Чаро набвад раво аз некбахте?! 

Яке аз масъалањои муњимме, ки дар «Гулшани роз» мавриди баррасї ќарор гирифтааст, 
бозкушоии мафњуми «Ман» аст. Дар таълимоти тасаввуф «ман» њастии мутлаќ ва ягона аст, ки 
пойбанди таайюн гаштааст. «Ману ту оризи зоти вуљудем//Мушаббакњои мишкоти вуљудем» (8, 
82) - гуфтааст муаллифи «Гулшани роз». Вай мафњуми «ман» ва «ту»-ро бо истифода аз санъати 
тамсил чун нурњое тасвир мекунад, ки аз равзанаи чароѓдон берун меоянд ва њар яке дар назар 
мустаќил менамояд, аммо дар асл љузъи њамон нури ягонаи чароѓанд, ки барзах, яъне равзана, 
онро дар назари инсон ба шакли дигар инъикос менамояд. Аз ин сабаб, мегўяд ин орифи вораста, 
худро, ки иборат аз «ман» аст хуб мебояд шинохт, зеро «њар ки, ки худро бишиносад, Парвардгори 
хешро шинохтааст»:  

Бирав, эй хоља, худро нек бишнос, 
Ки набвад фарбењї монанди омос (8, 82). 

Бояд саъйю кўшиш кард, ки арбоби кашф шавї, чунки маърифати кашфї мисоли фарбењист ва 
маърифати аќлию истидлолї мисли омос (варам) аст, ки дар назар мисли фарбењї менамояд, вале 
дар асл нуќс ва беморист. Барои шинохти «ман»-и хеш инсон бояд меърољи маънавї намояд, то аз 
таайюноти љисмонию рўњонї фонї гашта, баќои хешро дар Офаридагор пайдо намояд. Он гоњ 
хоњад дид, ки њамаи олам ўст ва пардаи «ман» ва «ту» аз назари ў бархезад ва маънои аслии 
хароботу майкада, шаробу тарсобача, зуннору дайри муѓон барояш ошкор шавад.  

Ба ин тариќ «ман» дар роњи пайвастан аз љузъ ба кул дар сифатњову шавкату азамати худ 
ошкор мешавад ва бо ному нишону иборату ишорат такмилу тавсиф ѐфта, дар нињояти роњ 
моњияте ба номи «Ман»-и комил ба вуљуд меоварад, мисли он, ки аз моњияти об амвољу њубобу 
кафкњои бешумор ба вуљуд меоянд ва њар кадом бо шавќу хурўш дар њаракатанду даъвои њувият 
мекунанд, аммо чун аз зоти хеш, ки њамон об аст, огоњ мешаванд, ѓарќи ваљду мастї мегарданд ва 
аз «ман»-и хеш, ки њиљобест аз зоти аслияшон, рањо ѐфта, ба зоти аслии хеш мепайванданд. Агар 
ба ибороти ањли тасаввуф бигўем солик аз «ман»-и худ даргузашта, љамъ дар айни вањдат ва воњид 
дар айни касрат шуда, дар тариќи шинохти Худо ба дараљаи  баќо баъд аз фано фї-л-Аллоњ 
расида, инсони комил мегардад: 
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Касе ин сир шиносад, к-ў гузар кард, 
Зи љузвї сўи кулї як сафар кард (8, 82).  

Аммо воќеият аз назари Шайх Мањмуди Шабустарї ин аст, ки инсон   ба сабаби иштибоњоте, 
ки аз озодї ва ихтиѐри зотиаш сар заданд, рўй ба таназзул овард. Бо зуњури оташи ишќи дар 
ќалби вай зотан нињон ва аќле, ки танњо аз љумлаи махлуќот ба ў насиб гаштааст инсон иштибоњи 
хешро пай бурд ва тавба карду пўзиш хост ва дар паи ислоњи он аз имкон ба сўи вољиб, аз амали 
бад ба тарафи корњои нек ва аз касрат ба љониби вањдат  роњ ихтиѐр намуд, чунки «Њар касе, ки 
дур гашт аз асли хеш//Боз љўяд рўзгори васли хеш».  

Яке аз машњуртарин шорењони «Гулшани роз» Муњаммад Лоњиљии Гелонї дар шарњи «ман» ва 
«мо» чунин фармудааст: «дар тариќи тасфия даро ва миръоти дилро аз зангори ѓубори аѓѐр поку 
мусаффо гардон, то ба њукми ѓалабаи таљаллои ањадї ва иттињоди мазњару зоњир аз њаќиќати худ 
ба самъи дил нидои «Иннї ана-л-Лоњ!» бишнавї ва ба дидаи њаќбин худрову Худоро бубинї ва 
бишносї». (5, 563). Орифон њамин амрро тавассути маърифат ва кашф дар таљрибаи ирфонии худ 
шуњуд карда, ба кашфи асрори вањдате ноил гаштаанд, ки онро «вањдати вуљуд» меноманд.  

Њамин њолати равонии кашфу шинохти њаќиќатро, аз он љињат, ки фарању шодмониоваранда 
буда, «ман»-ро то дараљае аз хеш рањо менамояд, ба мастї ташбењ кардаанд. Њаќиќати мастї дар 
истилоњи орифон мањз њамин лањзаи огоњии онон аз асли хеш ва пайвастан ба зоти хеш аст, ки 
орзуи нињоии њамаи љўяндагони висоли Худованд аст. Дар ин њолат солик аз ѓами нестї  халос 
мегардад ва худро љовидонаву саршор аз шавќу таманно меѐбад ва чунонки Њофиз мегўяд: 

Њубобвор барандозам аз нишот кулоњ, 
Агар зи рўи ту аксе ба љоми мо афтад(10,157). 

Масъалаи дигаре, ки сўфиѐни Хуросон аз Шабустарї суол мекунанд, мусофир, яъне 
паймояндаи роњи шинохти Худо  кист ва марди тамому инсони комил дар ин роњ кадом аст?  
Посух ба ин суол низ мисли љавобњои ќаблї, бо тарзу шеваи маъмули Аттор (1150-1230) ва 
Мавлавї барои баѐни возењ ва таъсирбахши шоирона  аз тамсил истифода шудааст. Паймояндаи 
роњи њаќиќат аз њастии хеш, мисли оташе, ки дуд дорад ва дар натиљаи баланд шудани шуълаи 
оташ дудаш нест мешавад, дар натиљаи афрўхтани оташи шавќу иштиѐќ аз «ман»-и хеш дар зоти 
худ фано гашта, дорои мењр ва доноию огоњї, ки ишора ба гармї ва равшанию нури оташанд, 
мешавад. Ин нишонањо сифатњои орифи ворастаанд ва бо роњи афрўзиши бештари оташи дил нур 
ва гармї њамаи замирашро дурахшону мусаффо менамояд ва дудро, ки њиљоб дар роњи шинохти 
Худост, аз байн мебарад ва дилаш оинавор таљаллигоњи љамолу љалоли Зоти Бечун мегардад.  

Ба аќидаи Шабустарї солик бо роњи накўву њамида гардонидани ахлоќи худ ва сафову љило 
бахшидану пок намудани оинаи ботинаш пайвандии хешу Худойро пайдо мекунад. Аммо дар ин 
љода ў бояд ба ифротгарої напардозад, зеро роњ ба сўи бињишт, ки маќоми мулоќот бо Худост, 
рост аз тариќи сироту-л-мустаќим аст ва њарду тарафаш «ќаъри љањим аст». Ин роњ аз ботини 
инсон ва аз фитрати ў убур намуда, то ба бињишт кашида шудааст.  

Вижагии дигари «Гулшани роз»-и Шабустарї дар он аст, ки дар таърихи адабиѐти тољикиву 
форсї аввалин бор як теъдод истилоњоти шеъри сўфия монанди чашм, лаб, зулф, рух, хат, хол, 
шароб, шамъ, шоњид, бут, зуннор, тарсобача, хароботї  бо забони равону содаи шеър мавриди 
шарњу тавзењ ќарор гирифтаанд. Ёдовар шудан зарур аст, ки  ин алфози мазбур нахуст мавзўи 
бањси мутафаккирин ва назарияпардозони тасаввуф ќарор доштанд. Аммо бо пайдоиши 
дубайтию рубоиѐти ирфонии мансуб Абўсаиди Абулхайр (985/86-1048/49, Бобо Тоњири Урѐн (в. 
1019-1060),) ва аввалин шоири бузурги тасаввуф Саноии Ѓазнавї (1078/79-1140/41) ва он 
намунањои ашъоре, ки дар осори Ањмади Ѓаззоли (в. 1123/4 ѐ 1126) ва Айнулќуззоти Њамадонї 
(шањодат 1130/31) фаровон оварда шудаанд, назири ин алфоз ба унвони истилоњоти шеъри 
орифонаи форсї мавриди истифодаи васеи шуаро ќарор гирифт ва то замони шайх Мањмуд 
тафањњусот ва љустуљўи маонии ирфонии онон пайваста мубрам буд. Дар натиља муддати зиѐде 
нагузашт, ки фарњангу луѓатномањои махсуси истилоњоти тасаввуф арзи вуљуд намуданд. 

Хулоса, «Гулшани роз» асарест, ки бо вуљуди њаљман хурд будан њовии муњимтарин 
масъалањои тасаввуф буда, билхусус назарияи «вањдати вуљуд»-и Ибни Арабиро дар шакли хеле 
кўтоњу мўъљаз ва сода баѐн намудааст. Њамчунин мафњумњои бунѐдии ирфони исломї ва баъзе 
истилоњоти ањли тасаввуф, ки дар шеъру адаби форсї фаровон истифода мешаванд, дар ин 
маснавї шарњу тавзењи салису сода ѐфтаанд.  
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Шабустари о природе и философско-мистическом  

основании суфийских терминов 
 

Ключевые слова: термин, аллюзия, смыслообразование, словарное значение, поэзия, суфизм, 
выражение, мистический опыт, метафора. 

 

В статье рассматриваются взгляды персидско-таджикского поэта-мистика XIV века Шейха 
Махмуда Шабустари об особенностях соотношения слова и его значения, на природу 
смыслообразования, а также на некоторые этико-эстетические проблемы суфизма в его 
мистической поэме «Гулшани роз» (“Цветник тайн”). Отмечается, что «Гулшани роз» Махмуда 
Шабустари содержит сложные мистические и космогонические аллюзии, сочетающиеся с 
философско-мистической интерпретацией основных понятий суфизма, ценный материал о природе 
суфийских поэтических  терминов. Сделан вывод, что согласно мнению Махмуда Шабустари те 
известные значения слов нормативного языка, которые приводятся в традиционных толковых 
словарях, являются вторичными, поверхностными значениями. Обосновано, что основной же смысл 
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слов был изначально заложен в сущность слов, когда были сотворены аъѐн-е сабите (утвержденные 
воплощенности), которые человек постепенно стал забывать. 
  

Shabistari: the nature and philosophical - mystic  
basis of tasawwof terminology 

 

Keywords: term. allusion, formation of meaning, ordinary meaning, poetry, Sufism, expression, mystical 
experience, metaphor 

 

Along with the fact that  the"Garden of Roses"  of Mahmoud Shabistari consist of sophisticated 
cosmogonic and mystical allusions combined with the philosophical and mystical interpretation of the basic 
concepts of Sufism, it still contains valuable information about the nature of Sufi poetic terms. Therefore, 
this article is an attempt to research the views of the peculiarities of  Shabistari views on the relations of 
words and their meaning and on the nature of the occurrence of  word meanings, as well as some of the 
ethical and aesthetic issues of Sufism. In his opinion those prior and famous words of the normative meanings 
off language which are contained in the traditional explanatory dictionaries, are the secondary, superficial 
meanings. The basic sense of the word were first laid down in the essence of words, when they were created  
a’yan-e sabit-e (approved incarnations), which gradually had been  forgotten.  
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УДК  891.550.09-1                                                                                                                     А. ҲАКИМОВ 
ББК  80(075) 

 

МАХСУСИЯТҲОИ  ШЕЪРИ ТАВСИФИЮ ТАСВИРӢ 

(дар мисоли эҷодиѐти А. Шукӯҳӣ ва Ғаффор Мирзо) 
 

Вожањои калидї: назми ѓиної, тавсиф, тасвир, манзара, табиат, олами ашѐ, субъект, ѓоя, 
мўњтаво, бадеият, саноеи бадеї, мањсусият, андеша, мавзўъ, объект 

 

Дар ашъори ғиноии Аминҷон Шукўҳӣ аносири олами ашѐ фаровон истифода шуда, онҳо дар 
бештарин маврид ба сифати унсури ѐрирасон омада, барои ашѐвию маҳсус ифода кардани 
муҳтаво хидмат мекунанд. Ў аксаран ашъори худро бо тасвири кўтоҳи ин ѐ он манзара ва ѐ 

аносири олами ашѐ оғоз карда, пас ба ифодаи эҳсосоту таассуроти шахсияти ғиноӣ мепардозад. 

Дар бештари  ашъори манзаравӣ ва тасвирию тавсифии шоир ҳам шахси шеър ба ин ин ѐ он сифат 

– шоир, шахсияти ғиноӣ, «ман» - и ғиноӣ арзи вуҷуд менамояд. Ин ҳолат дар ашъоре рух медиҳад, 

ки дар онҳо андешаву эҳсосоти шахсияти ғиноӣ на мустақим, балки ба воситаи тасвири манзара, 
аносири олами ашѐ баѐн карда мешавад.  Ин давоми ҳамон истифодаи суннатии табиат ва 

аносири олами ашѐст, ки дар шеър вуҷуд дошта, барои ифодаи ҷаҳони ботинии инсон мусоидат 
мекард. 

Дар баробари ин Шукўҳӣ, ки иштиѐқ ба назми классикии рус дошта, ашъори Пушкин ва 
махсусан Лермонтовро мавриди омўзиш қарор дода буд, кам - кам аз онҳо дар атрофи як сужаи 

ғиноӣ ва унсури олами ашѐ сохтани шеърро меомўзад ва дар эҷодиѐти худ ҳам таҷриба мекунад. 

Дар натиҷа ў ба гуфтани ашъоре даст меѐбад, ки дар онҳо манзараҳо ва ѐ аносири олами ашѐ 

ҷузъиѐти тасвир набуда, ҳамчун меҳвари ғиноӣ қарор мегиранд.  Умуман ҳар шоир манзараҳои 
табиатро на барои зебоии онҳо, балки ҳамчунон ки Г. Н. Поспелов қайд мекунад, ‚...барои м а х с 
у с и я т н о к и и онҳо‛ (8, 118) мабҳаси шеър қарор медиҳад, ки бад - ин васила ақидаи худро баѐн 
намояд. 

Олами табиат, масалан, дар шеърҳои «Кўли кўҳӣ», «Дарѐи Талас», «Ман номи туро намудаам 
гум» ҳамин гуна истифода шуда, бо тақозои ҳолати мабҳас ва таассуроти ифодашаванда ором ва ѐ 
дар ҳаракат нигориш карда мешавад.  

Дар шеъри «Кўли кўҳӣ» намои кўли кўҳӣ, ки хоси кишвари кўҳистон буда, дар бари кўҳистон 

доман густурдааст, ба тасвир гирифта шуда, дар тимсоли кўҳ хислати мардуми тоҷик, ҳамчун 

саховатмандию нисоргарӣ, нишон дода мешавад. Дар банди аввали шеър, ки ба навъи чаҳорпора 
гуфта шудааст, офтоб дар фасли гармо ҳангоми ҳароратбахшиҳои худ ба замин гўѐ ташна монда, 
«чашм… ба як коса об» чор мекунад. Љондор ангоридани офтоб тавирро ба дил қарин гардонида, 
самимиятеро ба бор меорад. Баъд кўҳ низ ташхисонида мешавад, ки чунин амал мекунад: 

Кўҳи сарафрохтаи бениѐз, 
Кўли мусаффо ба кафи дасти боз 
Дошта, чун косаи оби зулол, 

Гўӣ(?) ба хуршед намояд дароз (11, 29). 
Дар бандҳои ояндаи шеър кўл ҳам ташхисонида мешавад, ки ба офтоб «ба дилам гўш кун», 

«оби мусаффо зи кафам нўш кун» мегўяд ва ба абр ҳам руњ бахшида мешавад, ки чун заминро 

ташна мебинад, ба сўи он мешитобад. Чуноне ки дида мешавад Шукўҳӣ дар ин манзаранигорию 
тасвиркории худ асосан аз ду навъи воситаи тасвир ташбеҳу ташхис истифода кардааст, ки дар 

мақтаи шеър ҳам аз онҳо суд ҷуста, хулосаашро чунин баѐн медорад: 

Дар раҳи хуршед, ки шамшервор 
Пора кунад пардаи шабҳои тор, 

Ҳар чӣ, ки дорад, ба ду дасти сахӣ, 

Кишвари тоҷик намояд нисор (11, 29).  
Сужаи ғиноии шеър, ки аз муносибати байниҳамдигарии офтобу кўҳу кўлу абру ташназамин ба 

ҳам меояд, дар охир маҷмуан барои ба вуҷуд овардани мафҳуми умумии кишвари тоҷик замина 

омода месозад, ки онро шоир кишваре «ба ду дасти сахӣ» номида, андешаи ҷамъбастии худро 
изҳор мекунад.  Тасвири хулқу атвори саховатмандонаи мардуми тоҷик дар ин шеър ҳамон 
хусусиятеро дорад, ки донишманди адабиѐт Д. С. Лихачев умуман дар бораи миллияти тасвир 
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таъкид мекунад: ‚Хусусиятҳои миллии халқ на дар худ ва на барои худ, балки барои дигарон 

вуҷуд доранд‛ (4, 61). 
Дар шеърҳои «Дарѐи Талас», «Ман номи туро намудаам гум», ки ҳар ду тасвири дарѐро 

мекашанд, сужаи ғиноӣ дар асоси ҳаракат, ҷараѐни дарѐ шакл мегирад. Шоир ҳангоми тасвир ва ѐ 

сухан гуфтан аз ҷараѐн ба сурати дарѐ тарҳҳои тоза ба тоза афзуда, онро комилтар менамояд. Дар 
шеъри «Дарѐи Талас» дарѐ аз мисраи аввал ба воситаи ташбеҳ, ки ба «йигити асптозе» монанд 

карда мешавад, ташхисонида шуда, баъд дар рафти тасвири ҷараѐн ба он тарҳҳои нав зам 
мегарданд: 

Ба монанди йигити асптозе 
Ба рўи сангҳо бинмуда бозӣ,  

Савора медавад дарѐи кўҳӣ   
Аз ин водии сабзу пуршукўње (11, 90).  

Дар бандҳои дигар ба он сифати «шаффоф», соҳилҳои пур аз чарогоҳҳои гўсфандон, домани 

пургул ва монанди инҳо илова мегарданд, ки аз як ҷиҳат хидмати пурратар кардани тасвирро 

дошта, аз ҷиҳати дигар бар сарчашмаи зебоӣ ва файзу баракат будани дарѐ ишорат мекунанд. Дар 

бандҳои чаҳоруму панҷум шоир ба тасвири шабу юрти қирғизӣ дар канори дарѐ ва ҳусну ҷамоли 
духтари ҳунарманди сурудхон мепардозад ва мегўяд, ки «Ба ман як дам, ки ин гул ҳамнафас шуд, 
Дилам монанди дарѐи Талас шуд» (11, 90) ва ба шеър оҳанги ошиқона медиҳад. Ин шеър баъд аз 

баргузории Даҳаи адабиѐту санъати Тоҷикистон дар Қирғизистон, ки Аминҷон Шукўҳӣ ҳам дар 
он иштирок дошт ва меҳмони таласиҳо буд, навишта шудааст ва табиист, ки дар мақтаи он ғояи 
баҳампайвандии халқҳо бо лаҳни ошиқона, ки болотар замина гузошта шуда буд, ҳамроҳ ба гўш 
мерасад: 

Агар ҳар сол дар фасли баҳорон 

Талас аз шодӣ (?) меояд ба туғѐн, 

Ба ҳар як мавҷи он, ҳар ғул-ғули он 

Садои қалби ман ҳам ҳаст, ѐрон! (11, 90) 

Дар ашъори тасвирию тавсифӣ, ки Аминҷон Шукўҳӣ дар солҳои ҳафтод навиштааст, манзара 
ва нигориши аносири олами ашѐ истиқлоли бештар дошта, масъалаи шеър аз зимни онҳо 
бармеояд. Шеърҳои «Сабр кун, эй гули бодом!», «Боғбонро мепарастам», «Дар кўчабоғи ишқ», 

«Як зарра барф», «Баргҳои тиллоӣ» аз ин қабиланд, ки аз инҳо охирї махсусан қобили таваҷҷуҳи 
хос метавонад бошад, зеро дар он истиқлоли тасвир аз ҳама бештар буда, ғояи шеър аз худи 
тасвир бармеояд. Агар дар шеърҳои дигари болої кам ѐ беш нақши шахсияти шеър дар ин ѐ он 

сурат ҷой дошта бошад, дар ин шеър ба назар намерасад, ки ин ҳам як аломати истиқлоли тасвир 
маҳсуб мешавад.  

Баргҳои тиллоӣ, яъне баргҳои зарди хазон ва умуман ранги зард, ки дар шеъри тоҷикӣ асосан 

рамзи тирамоҳи зиндагӣ, ‚... нотавонӣ, маризӣ, заифӣ ва ноқисии аҳвол...‛ (7, 169) мебошад, дар 

ин шеър ҳамчун намоди ҷовидонагии табиату ҳаѐт ба тасвир омадааст, ки ин тобиши тозаи 

маъноӣ додан ба рамзи суннатӣ мебошад. Дар муқоиса бо зиндагии инсон, ки аввалу охир дошта, 

давомоташ ҳам он қадар тўлонӣ нест, ҳар як хурдатарин унсури табиат моҳияти абадият дорад, 
зеро дар гардиши ботакрори худ аз нав ба зуҳур меояд. Бинобар ҳар як ин унсур, масалан дарахт, 

гул, кўл, дарѐ метавонад намоди ҷовидонагӣ бошад, зеро дар асл ҳам ҳамин тавр аст. Дар айни 

ҳол баргҳои тиллоии хазон ҳамин гуна вазифаро иҷро кардааст: 

Баргњои сабз тиллоӣ шуданд, 

Сурхрў гўѐ ки аз боӣ шуданд. 
Лек аз сайри шамоли тирамоҳ 

Зери по афтода ҳарљоӣ шуданд, 

Дар фироќи боғ савдоӣ шуданд (11, 64).  
Шоир дар тасвиркории худ аз ташбеҳ, ташхис ва сифатчиниҳо истифода карда, манзараи 

марғуби тирамоҳро пеши чашмон муҷассам менамояд. Дар ин манзаранигорӣ ў аносиреро, ки 
барои ифодаи ғояи хостааш зарур мебошанд, интихобан истифода ва нозарури онҳоро сарфи 

назар мекунад, зеро онҳо барои ў на ҳамчун унсури дар айни ҳол вуҷуддоштаи табиат, балки 
ҳамчун ифодакунандаи андешаи отифии ў дар пирояи бадеъ ва маҳсус арзи вуљуд менамоянд. 
Бинобар ў дар тасвири манзара дасти боз дошта, онро ҳатман на ҳамчунон ки ҳаст, балки 

ҳамчунон ки мебинад, яъне на бо сифати монандии нусхавор, балки эҷодкорона ба сафҳа меорад.  
 

(*)Њар љо ки дар ќавсайн аломати суол гузошта шудааст, нуќсе дар вазн ба мушоњида расидаст. 
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Ў дар тасаввуроти шоиронааш ин ѐ он ҷиҳати манзараро аз нав месозад, онро мувофиқи ибрози 
андешаву эҳсосоташ пуррангтар ва ѐ камрангтар ба тасвир меорад. Дар банди боло иқтибосшуда 

шоир дар байти аввал ҳолати баргҳоро дар тирамоҳ хеле пуррангу суруромез «тиллоӣ», «сурхрў» 
мебинад. Ҳамчунон ки медонем ва дар таҳқиқи адабиѐт ҳам қайд шудааст, ки ‚сурх рамзи тароват, 

ҷавонӣ, тозагӣ ва латофат аст‛ (1, 539) Вале баъди вазидани «шамоли тирамоҳ» онҳоро бисѐр 

ҳузновар «зери по афтода ҳарҷоӣ» - ву «дар фироқи боғ савдоӣ» нигориш менамояд. Ў ҳатто 
барои он ки ҳолати ҳузноварии баргҳои хазон шадидан таъкид карда шавад, ба навъи чаҳорпораи 

шеър як мисраи дигар илова мекунад, вагарна бо мисраи «Зери по афтода ҳарҷоӣ  шуданд», навъи 
шеър шакл гирифта, мақсад ҳам асосан баѐн шуда буд. Аммо шоир инро кифоят надониста, барои 

боз ҳам афзудани таъсири ҳиссии ҳолати баргҳои зарди хазон онҳоро «дар фироқи боғ савдоӣ  

шуданд» ҳам мегўяд ва навъи шеър аз чаҳорпора ба банди панҷмисраӣ  табдил ѐфта, таъсири 

бештари ҳузновари ҳиссӣ  пайдо мекунад. Банди дуюми шеър ҳам ба ҳамин минвол сохта шуда, 

дар байти аввал эҳсоси ҳузн вуҷуд надорад, зеро: «Меваҳоро чида чун дурдонаҳо, // Мардумон 

бурданд сўи хонаҳо» (11, 64) ҳиссиѐти қаноатмандӣ ташвиқ мекунад, боз махсусан, ки меваҳо ба 
дурдонаҳо ташбеҳ карда шудаанд ва онҳоро чида ба хона бурдан, албатта, аломати хушҳолист. 
Вале қисмати дуюми банд, ки аз мисраи сеюм оғоз мешавад, тасвирро боз бо ҳузн меомезад ва 
баргҳоро чун болу паре, ки баъди аз лона кўчидани мурғон зору низор мондаанд, нишон медиҳад: 

Баргњо монданд чун болу паре 
Баъди кўчи булбулон аз лонањо 

Дур аз сарманзили ҷононањо (11, 64).  
Унсури олами ашѐ ва ѐ табиат дар шеър бе тасвири муҳите, ки онро фаро гирифтааст, комил 

нахоҳад буд ва ѐ шояд ягон маъноро илқо ҳам нахоҳад кард, аз ин рў «баргҳои тиллоӣ» ҳам дар ин 

ҷо дар муҳити тирамоҳ ва чизҳои дигаре, ки дар он муҳит вуҷуд доранд, ба қалам кашида 

мешаванд. Дар натиҷа, баргҳои хазон, ки то ин вақт танҳо ҳамчун баргҳои хазон дарк мешуданду 

бас, акнун, пас аз ин байтҳо ҳамчун як замони сурхрўию боӣ, чидани меваҳои дурдонавор, аз 

лонаҳо кўч бастани парандагон ва ҳангоми фироқи ҷононаҳо низ ба тасаввур меоянд. Ин далели 
он аст, аносири олами ашѐ ва ѐ табиат, ҳангоме ки бо муҳити атрофаш ба тасвир меояд, воқеан 

тасвири бадеъӣ шуда, зиндагии тоза мегирад ва қобили ифодаи эҳсосоту андешаи отифӣ 
мегардад.  

«Баргҳои тиллоӣ» агарчи шеъри манзараи тирамоҳ аст, ки ду банди мулоҳизашуда далели он 

буд, аммо танҳо шеъри манзара набуда, маънои фалсафии зиндагиро, ки аз риштаи ногусастанӣ 
будани он иборат аст, низ ифода мекунад. Бинобар шоир дар банди сеюм бошуурона ба тасвири 
баргҳо дар фасли баҳор мепардозад, ки айѐми «гаҳвораҷунбонӣ» -и модари табиат аст, то ҳаѐти 
тозае парвариш ѐбад. Дар айни ҳол аз сифатҳои бисѐри баҳор танҳо ҳамонҳое интихоб ва тавсиф 

мешаванд, ки барои ифодаи хубтару беҳтари маънои фалсафаи силсилапайвандии зиндагӣ 
мувофиқ бошанд: 

Боз фардо чун расад фасли бањор, 
Баргњои тоза андар шохсор 

Боз њам гањвораҷунбонӣ кунанд,  
Дар сари гулњо ќатор андар ќатор 
То шавад њар як нињоле сербор (11, 64). 

Баъд аз он ки баргҳои ташхисгашта ба модароне, ки гаҳвораҷунбонӣ  мекунанд, шабоҳат дода 

шуда, манзараи зебое пеши назар ба ҷилва омад, маъно ва зебоии ду фасле, ки дар ҳаѐти табиату 
инсон фаслҳои муҳимтарин ҳастанд ва маънои кулли зиндагиро фаро мегиранд, мукаммалтар 

идрок мешавад. Бар сари гулҳо гаҳвораҷунбонӣ кардани баргҳо (ҳарчанд аксари дарахтон аввал 

гул мекунанд, баъд барг мебароранд – Ҳ.А.) ишора ба он дорад, ки манзур аз ин манзаранигорӣ 

танҳо ба тасвир овардани як намои зебои табиат набуда, ба ин восита нишон додани ҷараѐни 
ҳалқавори ҳаѐти инсонист. Ҳарчанд Гегел дар асари машҳури худ ‚Эстетика‛ менависад, ки: 

‚Асари ҳунари шоирӣ ҳеҷ манзури дигаре надорад, ба ҷуз он ки зебоӣ ба вуҷуд овараду аз он 
лаззат бурда шавад‛ (3, 71), аммо дар ин шеър бо ин ҳусну тароват тасвир кардани фаслҳои сол 

чунин маънӣ пайдо мекунад, ки манзараҳои дилписанди табиат барои зеботар сохтани зиндагӣ ва 

ба ин васила хушахлоқтару инсонтар кардани инсонҳо хидмати арзандаеро ба ҷо меорад. Дар 

банди мақтаъ боғҳое, ки меваҳояшон расидааст, дар саховатмандӣ ба Ҳотами Той нисбат дода 

мешаванд ва баргҳое, ки гаҳвораи онҳоро ҷунбонидаанд, яъне дар расидани онҳо саҳм доштаанд, 
аз ғуруру ифтихор худписанду маст мегарданду боз ба дасти боди хазон меафтанд: 
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Боѓҳо чун Ҳотами тоӣ  шаванд, 

Меваҳои сабз тиллоӣ  шаванд, 
Дида онро баргњо боз аз ѓурур 

Худписанду маст аз боӣ шаванд. 

Боз њам рӯзарду њарҷоӣ шаванд (11, 64). 
Дар «рўзарду ҳарҷоӣ» шудани баргҳо яъсу маҳзуние нест, зеро ин давоми мантиқӣ  ва табиии 

ҳаѐт аст, ки оғози тозаеро дар зимн дорад. Ҳамин тариқ, дар ин шеър хусусияти хоси ҷаҳони 

ҳастӣ, ки аз тарҳу намоҳои фаслҳои гуногуни он – баҳору тобистону тирамоҳ ба ҳам меояд, бо 

рангҳову садоҳо ва ҳиссиѐту амалҳо ба тасвир омада, дар маҷмуъ андешаи  фалсафии абадияти 
зиндагиро ифода  кардаанд. Ин шеър намунаи хуби ба ҳам даромехтани шеъру фалсафа мебошад, 

ки дар ин бора донишманди варзида М. Н. Эпштейн, ки шеърро ҳамчун навъи эҷоде, ки моҳияти 

фалсафӣ  дорад, мешиносад,  комилан дуруст гуфтааст:  «Шеър, маълум аст, ки ҳамчун илми 

фалсафа дар бораи табиат дар низоми мафҳумҳои меъѐрӣ фалсафасозӣ  намекунад... Табиат бо 

бевоситагии ҳиссиѐтии худ тақозо дорад, ки забони пуршукўҳи муҷаррадот ба ниҳонхонаи он роҳ 

ѐфта, мутеъ шавад, хусусияти забони бадеъ пайдо кунад, ки решаҳои луғавии он ғанӣ  буда, бо 
мафҳумҳои аввалияи худ ба олами табиат пайванд мегирад. «Осмон», «оташ», «об», «нур», «ҳаво» 

- ҳамаи ин тасаввуроти аѐнию дақиқ ва дар айни ҳол умумӣ, мафҳумҳои том, ки ҳам шеъру ҳам 

фалсафа аз он истифода мекунанд, бо ин роҳ ба воситаи табиат ба ҳам «хешовандӣ» пайдо 

мекунанд. Шеъре, ки моҳияти ҳодисоти табииро дарѐфтааст, фалсафӣ ва фалсафае, ки зуҳури 
моҳиятҳои табииро дарѐфтааст, шоирона мешавад» (13, 304). Тирамоҳи ин шеър тирамоҳи умри 
инсон ва баҳораш баҳори он аст, ки агарчи барои як шахс аввалу охир дорад, аммо барои табиат 
ва инсоният силсилапайванди беохир аст.  

«Баргҳои тиллоӣ» аз назари навъ ҳам ҷолиби диққат аст, бандҳои он аз панҷ мисраъ иборат 

буда, ба тарзи аабаа қофиябандӣ мешаванд, ки вуҷуд доштани чаҳор қофия дар панҷ мисраъ 

онҳоро хеле хушоҳангу дилчасп месозад. Дар ин ҳолат он таъкиди шеършиноси немис Ҷ. Теннер 
исботи худро меѐбад, ки: ‚Шеърро ҳам чунон хондан зарур аст, ки навозанда партитура (нота)-ро 

мехонад: танҳо бо чашм не, балки бо гӯш ҳам‛ (12, 335). Вазни шеър ҳам, ки рамали мусаддаси 

мақсур ѐ маҳзуф буда, аз рукнҳои фоилотун фоилотун фоилон ба ҳам меояд, ба хушоҳангӣ ва зуду 
осон дар ѐд нишастани он мусоидат мекунад. Ин аз намунаҳои беҳтарини шеъри ғиноии тасвирию 
тавсифии Шукўҳист. 

Тасвиру тавсиф ва манзаранигорӣ ба мароми эҷодии ҳар шоир пайванди ногусастанӣ дорад. 

Агар дар мароми эҷодии шоир кадоме аз ин маъниҳо, масалан, фалсафӣ, иҷтимоӣ, ахлоқӣ, 

маънавӣ, зебошинохтӣ бартарӣ дошта бошад, тасвиру тавсиф ва манзаранигорӣ ҳам барои 

барҷаста ва маҳсусу тасввуршавандатар ифода кардани ҳамин маъниҳо ба кор меравад. Ғаффор 

Мирзо ҳам, ба монанди дигар ҳамқаламони замонаш, шефтаи дастовардҳои бузурги ҷомеаи 

шўравӣ ва шояд аз дигарон ҳам бештар ба он арзиш қоил буд. Ба ин, албатта, зиндагии шахсии ў, 
ки бачагии ятимонаро аз сар гузаронида, дар хонаи бачагони бепарастор ба камол расида буд, 
таъсири бузург дошт. Бинобар дар ашъори давраҳои нахусти эҷодиѐташ, ки ба солҳои панҷоҳум 

рост меоянд, тасвиру тавсиф ва манзаранигорӣ ҳамчун васила асосан барои ифодаи муҳтавои 

иҷтимоӣ истифода мешаванд, ки бештар тамҷиди дастовардҳои замонро фаро гирифта буданд.  
Табиист, ки дар ин навъ ашъор истиқлоли тасвиру тавсиф камтар ва нақлу гуфтор бештар ба 
назар мерасид.  Аммо дар ин байн шеърҳоеро низ ҳамчун «Офтоби дилҳо»», «Баҳори дили ман», 

«Маҷнунбед», «Афсонаҳои сангӣ», «Шаршараи Восеъ», «Ду ҳайкал» метавон номбар кард, ки дар 
онҳо мақоми тасвиру тавсиф нисбат ба ҳарфу гуфтор афзалият дошта, қимати бадеии хосе касб 
кардаанд. 

Аз ин шеърҳо сетои аввал муҳтавои ошиқона ва сетои баъдӣ муҳтавои иҷтимоӣ доранд, ки ба 
воситаи тасвиру тавсиф ифода шудаанд. Аз шеърҳои сетои аввал «Офтоби дилҳо» бештар ҳарфию 

гуфторӣ, вале «Баҳори дили ман» - у «Маҷнунбед» бештар тасвирию тавсифиянд. Дар «Офтоби 

дилҳо» шоир ба офтоб муроҷиат карда, аз сифатҳои зўриву некиродагӣ, навозишгарӣ, абрсўзиву 

ҷаҳонафрўзӣ ва амалҳои ҳаѐтбахшии он сухан гуфта, дар охир қудрати онро, ки аз мулки дил 
гузар карда наметавонад, аз офтоби муҳаббат камтар медонад, ки ба ин кор қодир аст ва офтоби 

ишқро хоҳари он дониста мегўяд: «Мон, ки дар дил шарарфишонӣ  (?) кунад // Ишқ гўѐ ба ҷои 
хоҳари ту!» (5, 45). 

Шеъри «Баҳори дили ман» манзараи наврўзиеро пеши назар меорад, ки пур аз ҷўшу хурўш, 

шавқу изтироб ва ишқу эҳсос аст, ки ба воситаҳои дилчаспи тасвири бадеӣ, ҳамчун ташбеҳу 

истиораву маҷозу ташхис, нигориш мешаванд:  
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Мастона сари бањор наврўз,  
Ошўби дили қарор наврўз, 
Чун пардаи сабзаки мањине 
Печида ба шохсор наврўз. 

 

Хуршед ба барф итоб дорад 
В - он то сари кўњ шитоб дорад, 
Саршўии сабзаҳои навхез 

Дар ҷои дигар сањоб дорад (5, 46). 

Дар байти аввал мафҳуми куллии наврўз бо сифати «мастона» ташхисонида баъдан ҳамчун 
«сари баҳор»-у «ошўби дили қарор» тавсиф шуда, дар байти дуюм ташбеҳи маҳсус ба наврўз «Чун 
пардаи сабзаки маҳине // Печида ба шохсор…» оварда мешавад, ки онро мушаххасу 
тасаввуршаванда мекунад. Дар банди дуюм тасвири манзараи зебои баҳор пурра ва дар айни ҳол 

бо ҷондорангоридани хуршеду бо истифодаи маҷози  «ба барф итоб» доштани он, яъне онро дар 
доманаҳо об карда, то  сари кўҳ бурданаш боз ҳам мушаххастар мегардад. Байти дуюми банд бо 

ташбеҳу ташхису маҷози зебое боридани боронро бар сари сабзаҳо ба тасвир меорад, ки чашм аз 
тасаввури он меболаду димоғ аз тароваташ пур мешавад. 

Дар ин шеър ҳарчанд шахсияти шоир ва ѐ муфради дигар равшан намудор нест, танҳо дар 

банди панҷум феъли хитобии муроҷиатии «истед» ва дар банди ҳаштум, ки охирин аст, феъли 
«гўед» дарак аз шахси шеър медиҳад, аммо аз намои манзарае, ки тасвир мешавад, кайфияти 

болидарўҳона ва шахсияти ў равшан эҳсос мегардад. Ин кайфияти шахси ҷавонест, ки дилаш пур 

аз эҳсоси муҳаббат аст ва ҷаҳони атрофаш, ки дар оғўши баҳор аст, бо зебоиву ҷўшу хурўши 
рустанҳову шукуфтанҳо дилҳоро маст мекунаду ба ошўб меорад: 

Бодом шукуфта дар хурўш аст, 
Чун духтараки гулобипўш аст, 
Дар гирди сараш чу ошиќонаш 

Гардидани орувон ба ҷўш аст. 
  

Дар сояи себ ҷў равон аст, 
Дар муѓчаи себ гул нињон аст, 
Носуда нафас гирифтани себ 

Дар шарфаи мавҷ њам аѐн аст (5, 46).  

Ин тасвир, ки пур аз ҷўшу хурўши ҳаѐт аст, бешакку шубҳа, намоѐнгари рўҳия ва муносибати 

муаллиф на танҳо ба манзара, балки бештар аз он ба худи ҳаѐт аст, ки аз шароити иҷтимоии давру 

замон бармеояд. Ин тасвир бе сухани зиѐдатии таблиғотӣ аз муҳаббати ҳаѐт, дилбастагиҳои инсон 

ба муҳити атроф, аз он ки инсон ҳар қадар дар натиҷаи фаннию техникӣ шудани зиндагӣ аз 
табиат дур шавад, ҳамон қадар меҳру муҳаббаташ ба он самимитару сўзонтар мешавад, суҳбат 
мекунад. Бодоми шукуфтаро ба духтараки гулобипўш ва орувони гирди сари онро ба ошиқони 

духтарак ташбеҳ кардан чӣ қадар зебову зиндааст, ки як умр дар хотир нақш мебандад. Ин тасвир 

ҳамеша тоза хоҳад монд ва дилро ба ваҷд хоҳад овард.  

Банди дигари шеър ҳам ҳамин гуна зебоиҳо дорад, зебоӣ ба маънои тасвири нозукона ва 

устодонаи авзои табиат дар оғози баҳор ва бедорӣ, ки бо сад рангу намуд зуҳур мекунад. Бинобар 
ин шеър куллан ва ин ду банд махсусан огандаи рангу садову бўву ҳаракат буда, як лавҳаи зиндаи 

табиатро пеши назар муҷассам месозад, ки аз он рангро тамошо кардану садоро шунидану бўйро 
шамидану ҳаракатро дидан мумкин аст. Ин аст хусусияти асили шеъри ғиноии тасвирию тавсифӣ. 
Ҳолати себе, ки пеш аз шукуфтану бедорист, ба ҳолати шахсе, ки дар изтироб носуда нафас 

мегирад, монанд аст ва он маҷозан хеле хубу дилчасп дар шарфаи мавҷ маҳсусу табиӣ баѐн карда 

шудааст: «Н - осуда нафас гирфтани себ // Дар шарфаи мавҷ ҳам аѐн аст. Дар банди шашум ровӣ 

худро бо «Истед, чӣ савти дилрабо ин!» гуфтан, аѐн менамояд ва пасон маълум мешавад, ки ў аз 
байни дугонаҳое, ки ҳар яке «чу чанд наврўз» хурраму зебоянд, хушкардае дорад: 

Дар куртаи шоњии гулобӣ   
Сегўша рўмоли(?) сабзтобе, 
Бо рўи сафеди нозанине,  
Чашмони сиѐњи шармгине, 

  

Мижгони дарози тобдоре,  
Дил бурда хамўш посдоре, 
Камханда, табассуми накўе, -- 
Ин турфа баҳори кист – гўед! (5, 47) 

Ин шеър аз нуҳ банди чаҳорпораӣ иборат аст, ки то банди панҷум тасвиру тавсифи Наврўзро 
фаро гирифта, ҳиссиѐти ровиро аѐн баѐн намекунад, вале аз банди шашум он аз нуқтаи 
баландтарини худ оғоз мешавад, ки далели он якбора «истед» гўѐн хитоб кардани ровист, ки 

таваҷҷуҳро ба овози дугонаҳое, ки дар байни онҳо дилбари ў низ ҳаст, ҷалб менамояд. Баъд шеър 

дар ҳамин дараҷаи баланди ҳиссиѐтмандӣ давом ѐфта, бо тавсифу тасвири дугонаҳо ва дилбари 

ровӣ, ки «Ин турфа баҳори кист – гўед!», ба поѐн мерасад. Ва ровӣ сахт умед дорад, ки ба ў «ин 
баҳори туст» гуфта шавад ва азбаски ў бо он ҳама шавқу шўр ва ишқу алоқаи сўзон дар бораи 

зебоии наврўзу мижгондарози хушкардааш суҳбат мекунад, албатта, ҷавоби дигаре қатъан 

истисно мегардад. Зеро аз рӯи қонунияти шеъри ғиноӣ ‚кам гуфта шудааст, аммо барои 

‚пӯшидани‛ суҷа, барои ботинан ба охир расонидани он – кифоятан гуфта шудааст‛ (10, 169). 
Дар шеърҳои тасвирию тавсифӣ ва манзаравӣ мазмунҳои амиқи иҷтимоӣ ҷойгузин шуданашон 

мумкин аст. Ва муҳимтар аз ин ҳама он аст, ки ин мазмунҳо бе таъкиди рўирост аз зимни тасвир 
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бармеоянд ва аз таблиғоти ҳарфӣ озод буда, бо тасвири бадеъи худ ба олами ҳиссиѐт таъсири 
бештаре мегузоранд ва дар хотир менишинанд. «Шаршараи Восеъ» аз ҳамин навъи шеърҳои 

манзаравист. Он ҳамагӣ аз се байти ѐздаҳҳиҷоӣ иборат аст: 
Бар дањони ѓор, поѐни дара, 
Мефарояд паҳну суфта шаршара. 

Пардаи обӣ табиат бофтаст, 
Ҳамчу модар бар дараш партофтаст. 
Ғорро то њифз аз чашмон кунад, 
Қањрамон фарзандро пинҳон кунад (5, 67).   

Ин навъ шеъри тасвирию тавсифӣ аз шеъри «Баҳори дили ман», ки дар он нақши шахси шеър 
нонамоѐн бошад ҳам, рўҳияи шод ва ошиқонаи ў дар саросари шеър эҳсос мешуд, яъне дар он 

изҳори ғиноии андешаву эҳсосот вуҷуд дошт, тафовути назаррас дорад. Дар ин шеър шоир гўѐ бо 
мабҳаси тасвир – манзара омехта ѐ ҳулул кардааст, ки аз рўҳия ва эҳсосоту андешаи ў асаре дида 

намешавад. Дар шеър ба ғайр аз тасвир чизе дигаре нест, ҳеҷ фикру андешае, ки ба ин ѐ он тарз 

дарку маънӣ кардани шеър мадад мекарда бошад, вуҷуд надорад. Ҷойи баѐни эҳсосоту таассуроти 
фардию шахсиро пурра воқеъияти тасвир гирифтааст, ки ба воситаҳои бадеъ, ҳамчун тавсифу 

ташбеҳ ва ташхис ба ҷо оварда шудааст. «Паҳну суфта» тавсифи фуромадани шаршара, «ҳамчу 

модар» «пардаи обӣ» бофтани табиат ташбеҳи табиат ба модар ва ташхисонидани он мебошад. 

Маънои шеър аз худи тасвир бармеояд. Восеъ қаҳрамони озодӣ ва адолатхоҳи мардумист. Озодӣ 

ва адолат мавзуи ҷовидони адабиѐт аст, ҳамчунон ки табиат. Дар ин ҷо муҳтавои ҷовидон ба 

воситаи ҷовидон, яъне манзараи табиат нишон дода мешавад, ки таблиғи қаҳрамонӣ мекунад, 

барои Ватан. Ватан низ ҳамчун табиат рукни ҷовидон аст барои ҳастӣ ва инсон будани инсон. 
Табиат ҳамчун модар, ҳамчун Ватан бар фарзанди қаҳрамонаш ғамхору меҳрубон аст ва ўро бо 

пардаи «паҳну суфтаи шаршара» - аш аз чашми душманон ҳифз мекунад. Ин эҳсоси дуҷонибаи 

ҳамдигардўстдорӣ – ватандўстдории қаҳрамон ва қаҳрамондўстдории ватан бе ҳеҷ ҳарфи 
муҳаббат, танҳо ба воситаи нигориши манзараи табиат нишон дода шудааст, ки ин намунаи хуби 
шеъри тасвирию тавсифии манзаравист.  Ин айни ҳамон ҳолат аст, ки дар бораи тасвири манзара 
навиштаанд: ‚Аз манзара муҳаббати ватан оғоз гаштааст‛ (9, 126).   

Шеъри тасвирию тавсифӣ ва манзаравӣ қобилияти фарохи ибрози маъниҳои мухталифе аз 

зиндагӣ, ҳамчун маъниҳои фалсафӣ, ахлоқӣ, сиѐсию иҷтимоиро дорад, ки ҳар якеро ба тарзи 
тозаву нотакрор ифода карда метавонад. Зеро ҳар тасвир воқеъияти мушаххас мехоҳад ва ин 
воқеъияти мушаххас ба воситаҳои бадеъии тоза ва муносиби маҳз ҳамон тасвир ифода мешавад, 
ки баѐни маъноро ҳам тару тоза менамояд. Дар шеъри тасвирии «Ду ҳайкал» - и Мирзо гузаштаи 

зиндагии мардуми тоҷик, ки зери бори сангини истисмори табақоти ҳукмраво буд, дар тимсоли 

«санги азиме», ки «бораш на ба кўҳ– бар танаи чор чинор аст», ба воситаҳои бадеъии маҷозу 
ташбеҳу тавсифу ташхис ва муболиға нигориш карда мешавад: 

Як санги азимест чу кўњ дар бадани кўњ, 
Бораш на ба кўњ– бар танаи чор чинор аст. 
Ҳар чор аз ин бори гарон қад накашида 

Чун бутта пур аз гурму каҷу обиладор аст (5, 63).  

«Санги азим» дар ин ҷо намоди табақоти истисморгар аст, ки бар дўши мардуми заҳматкаш - 
«чор чинор» савор буданд ва аз гаронии ин бор чинорон қад накашида, яъне мардум ба рушди 

иҷтимоӣ  нарасида, «чун бутта пур аз гурму каҷу обиладор», яъне зиндагиашон пур аз нуқсу дарду 

кулфат буд. Чунин ифодаи беадолатии иҷтимоӣ  дар шеъри муосири тоҷик собиқа  надорад, зеро 
воқеъияти тасвир тоза аст, ки ифодаи маъниро ҳам нав намудааст. Шоир дар банди дуюми шеър 
танҳо бо тасвир қонеъ нашуда, мазмунеро, ки мехоҳад аз он тасвир дарк шавад, баѐн карда 
мегўяд, ки «ин санг на  санг асту чинорон на чиноранд» ва рамзеро, ки дар он ниҳон аст, бо чунин 

суханҳо мекушояд: «Дирўзи гаронро худи устод – табиат // Бо тоҷики дирўза таҷассум 
бинамудаст» (5, 63). Дар ду банди  минбаъда, дар банди сеюм тасвири банди аввал бо каме тағйир 
аз нав дода шуда, дар банди чаҳорум он чор чинор ба чор бародар ташбеҳ карда мешавад, ки ба 
зери он бори сангин «китф ниҳод»-анд ва мунтазиранд, ки «ѐри дигар ояд» ва «мадад бахшаду дар 

ҷар фиканандаш». Асоси ин шеъри тасвирӣ  бар намоди санг, ки дар фарҳанг ва шеъру адаби 

тоҷик мафҳуми монеаву мушкиливу тоқатфарсоиро мерасонад, гузошта шуда, аз  он мазмуни 

тозаи иҷтимоӣ  бароварда шудааст. 
Дар шеърҳои «Шиори зиндаи меҳнат», «Сарву шамшод» тасвиру тавсиф ва манзаранигорӣ  ба 

тарзҳои гуногун ба манзури ифодаи маҳсусу тасаввуршавандаи ғояе, ки шоир мехоҳад, баѐн 
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намояд, ба истифода рафтаанд.  Ҳоло дар ин ҷо дар зери истилоҳи шеъри тасвирию тавсифӣ  

пайкаранигорӣ  (портрет) низ дар назар дошта шудааст, ки дар шеъри ғиноии муосири тоҷик 

тадриҷан мақоми устувор пайдо мекунад ва яке аз намунаҳои он ҳамин шеъри «Шиори зиндаи 
меҳнат»- и Мирзост.  

Пайкаранигорӣ  яке аз шохаҳои муҳим ва хеле тановари шеъри ғиноии тасвирию тавсифӣ  

буда,  тадқиқоти ҳамаҷонибаи амиқ ва ҷудогонае мехоҳад, ки дар ин ҷо маҷоли ҳамчунин коре 

нест. Бинобар ин,  ҳангоми баррасии шеъри пайкаранигорӣ  дар бораи хусусиятҳое, ки маҳз 
ҳамон шеър дорад, вобаста ба сабки тасвирию тавсифии он мухтасаран сухан гуфта хоҳад шуд. 
Ҳоло шеъри «Шиори зиндаи меҳнат» зери назар аст, ки муҳимтарин хусусияти шеъри 
пайкаранигориро дорост, зеро дар он шоир ба воситаи нигоштани пайкара ва чеҳраи фардии 
шахсияти шеъри худ тимсоли таъмимиеро меофарад, ки маҳсули андешаҳои ў дар бораи шахс ва 

рисолати ў дар ҷомеа мебошад. Азбаски моҳияти эҷодиѐти Мирзо асосан бо мазмуни иҷтимоӣ  
хулоса мешавад, дар ин шеър ҳам ў симоеро меофарад, ки тасаввур ва ғояи ўро оид ба инсони 

бунѐдкор дар ҷомеа ба шакли бадеии ҷозиб таҷассум менамояд. Дар чопҳои аввал ин шеър ба 

номи яке аз бунѐдкорони истгоҳи барқии Норак, Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ  Ғулом 

Орзиқулов эњдо шуда буд, яъне мабҳаси тасвир фардӣ ва воқеӣ  буд, аммо дар нашрҳои минбаъда 
шоир ин эњдоияро аз шеър ҳазф кардааст, шояд барои он бошад, ки дар он махсусияти хосе, ки 

бунѐдкори маҳз истгоҳи барқро равшан нишон диҳад, аѐн набуда, он бештар хусусияти таъмимӣ  
гирифта, тимсоли ормонии инсони бунѐдкор шудааст: 

Раги гардан чу арѓамчин, 
Ҷабин бечин, нигаҳ лочин, 
Ду дасташ дасти оњангар, 
Сари сина – яли сафдар (5, 176).  

Ҳамчунон ки ба назар мерасад, шоир шеърро якбора аз тасвир, аз ташбеҳи ғулувомез, ки раги 

гарданро ба арғамчин шабеҳ медонад, оғоз карда, ба ҷабин сифати «бечин» медиҳад ва нигоҳро 
ба нигоҳи «лочин» ва «ду даст» - ро ба «дасти оҳангар» ва «сари сина» - ро ба сари синаи «яли 

сафдар»  монанд мекунад, ки ин ҳама ташбеҳу тавсифу ғулув дарзамон тимсоли пургунҷоиш ва 
маҳсусу тасаввуршавандаи инсони бунѐдкореро, ки шоир дар андешаи ормонии худ дошт, пеши 

назар меорад. Дар ин ҳолат яке аз қонуниятҳои асосии пайкаранигорӣ ба кор гирифта шудааст, ки 

таъкид дорад: ‚Ҷисми инсон ҳам дар портрет хомӯш намебошад‛ (2, 51). Банди дуюм шахсияти 
шеърро асосан тавсиф карда, дили ўро «ҳалиму содаву беғаш» ва «китоби ботинаш» - ро «зоҳир» 

меномад ва дар ин ҳолат ҳиссиѐти таблиғотии шоир боло мегирад, ки ба хонанда муроҷиат карда 

«Бубину хону ибрат гир» мегўяд. Ин ҷо бояд гуфт, ки дар қофия овардани «зоҳир» бо «гир» нуқсе 
њосил менамояд, зеро «зоҳир» бе йот ва «гир» бо йот навишта мешавад. Ҳамин тариқ, дар се банди 
минбаъда ҳам ба сурати ин пайкара тарҳ ва сифатҳои тоза зам мегардад, ба монанди «аз ў ояд 

насими чўл», «сафои Сир», «бўи ободӣ», ки онҳо дар як замон ҳам тасвири пайкараро пурра 

мекунанд ва ҳам назари шоирро ба масъалаи инсони бунѐдкор ва мавқеи он дар ҷомеа ифода 

менамоянд. Дар ин сурат моҳияти аслии пайкаранигорӣ ба зуҳур меояд, ки он як тарзи баѐни ғояи 
асар буда, ба воситаҳои бадеии тасвир ба амал оварда мешавад. Ин манзур, дар ҳоле, ки дар оғози 
шеър ҳам дарк мешуд, дар банди охир ҳам махсусан таъкид гаштааст: ‚Аз ин дастон, аз ин андом, 
// Аз ин тўши чу истеҳком // Ба меҳнат мекунад даъват // Шиори зиндаи меҳнат!‛ (5, 176). 

Дар шеъри «Шиори зиндаи меҳнат» ҳам воситаҳои тасвири бадеӣ, аз ҷумла ташбеҳу тавсифу 

ташхису истиораву муболиға ва ҳам воситаҳои наҳвӣ - таркибу ибораҳои луғавӣ ҳамчун «раги 

гардан чу арғамчин // ҷабин бечин, нигаҳ лочин», ки бидуни феъланд, ҳама аз як ҷиҳат барои 

тасвири пайкараи инсони бунѐдкор - «шиори зиндаи меҳнат» ва аз ҷиҳати дигар барои эҷоди 

набзи босуръати меҳнати офаринанда хидмат мекунанд. Вазни шеър, ҳазаҷи мураббаи солим, ки 

аз такрори дукаратаи мафоӣлун мафоӣлун дар як байт ба ҳам меояд ва ҳам тарзи қофиябандии 

маснавӣ аа бб барои иҷрои ҳамин матлаб интихоб карда шудаанд. Дар банди аввал исмӣ сохтани 
мисраъҳо, яъне бидуни феъл овардани онҳо, низ ба хотири ҳамин ба даст овардани набзи 
босуръат мебошад, ки шеър ҳамоҳанги пайкорҳои корофарин садо диҳад. Ҳамаи ин василаҳои 

тасвиру ифодаву баѐн муваффақона истифода шуда, дар маҷмуъ шеъреро ба вуҷуд овардаанд, ки 

дар он ҳам пайкараи инсони меҳнат ва ҳам набзи зиндагии замон, ки оҳанги бунѐдкорӣ дошт, 

офарида шавад ва ин ҳама таҷассуми бадеии ғояи шоир Мирзо аз замону зиндагӣ мебошад. 
Шеъри «Сарву шамшод» аз ашъори минѐтурии манзаравии Мирзост, ки дар сурати ин ду 

дарахти табиат – сарву шамшод зиндагии инсониро маънӣ мекунад. Дар ин шеър дарахтзорои 
табиат, аз ҷумла ду навъи он, ҳамчун дафтари сабзи зиндагӣ хонда мешавад, зеро дар мақоми 
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тимсоли ҳаѐти инсон зуҳур намудаанд. На танҳо манзараи табиат, балки ҳар ҷузв ва узви он, 
ҳамчунон ки дар воқеъ ҳам ҳаст, дар шеър метавонад тимсоли абадият бошад. Вақте ки аз ин 

тимсолҳои абадияти ҳастӣ барои инъикоси даргузарии ҳаѐти инсонӣ истифода мешавад, тазодҳо 

ниҳоят барҷаста ва назаррас намудор мегарданд, чунон ки дар ин шеър аст: 

Сарву шамшод навҷавон буданд, 
Бетаносуб ба сели гарм ва сард, 
Бивазад бод, ҳар ду мерақсид, 
Шодмона сарак-сарак мекард. 

  

Солҳои шубоб бигзаштанд, 
Ҳарду гўѐи изтироби наванд, 
Дар маќоми шамол меноланд, 
Дар маќоми шамол мекалаванд (6, 84).  

Ин шеъри комилан тасвирист, ки вазъи ду дарахтро дар фаслҳои гуногуни сол -- баҳорро дар 

хотир ва ҳолои хазонро дар воқеъ, нишон медиҳад. Ҳангоме ки ҷавон буданд, сели гарму сард 
барояшон фарқе надошт, «мерақсид» -анду «сарак-сарак мекард» -анд, бо ин суханҳо шоир 
онҳоро ташхис карда, барои ба ҳаѐти инсонҳо пайвастани авзои онҳо замина омода месозад ва 
дар банди дуюм ин пайвандро таҳким бахшида, ба онҳо сифати «изтироб» доштан ва амалҳои 

«меноланд» -у «мекалаванд» -ро нисбат медиҳад, ки иртиботашон ба ҳаѐти инсонӣ комил шавад. 

Дар натиҷа ҳар дуи ин нахл – сарву шамшод намоди инсонҳо гашта, «дар мақоми шамол» 
нолидан ва калавидани онҳо маънои ба марҳалаи хазон расидани онҳоро ифода менамояд. 

Андешаи ҷамъбастии шоир дар ин шеър бе ҳеҷ табу тоби ҳиссӣ, бе таъкиди лафзӣ, ҳамчунон ки 

дар воқеъ ҳаст, аз идроки худи хусусияти тасвир бармеояд, ки ба он фазилати бештари фалсафӣ 
медиҳад. 
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Особенности описательно-изобразительной поэзии 
(на примере  творчества А. Шукухи и Г. Мирзо)   

Ключевые слова: лирическая поэзия, описание, изображение, пейзаж, природа, вещественный мир, 
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субъект, идея, содержание, художественность, художественные средства, 
эмоциональность, раздумья, тема, объект.  

 

В статье рассматриваются особенности описательно-изобразительной поэзии, в которой 
элементы вещественного мира являются не деталями, а основными объектами изображения и 
лирическим стержнем стихотворения. Показывается, как в таджикской поэзии второй половины 
двадцатого века, пейзаж и изображение элементов предметного мира получают сравнительно 
большую самостоятельность, выражая непосредственно самим материалом идею содержания. 
Рассматривается, как в таком виде поэзии, уменьшение роли субъекта лирики приводит к 
значительной самостоятельности изобразительного плана. Использование средств 
художественного изображения – аллегории, метафоры, уподобления, олицетворения служат для 
поэтического богатого, красочного воплощения темы.   Избирательность в изображении элементов 
природы говорит о том, что поэт возлагает на них задачу выразителя его эмоциональных раздумий 
в художественно – чувственном обличье. Исследуются большие возможности лирической 
описательно-изобразительной, пейзажной поэзии в новом, свежем, неповторимом воплощении 
философской, нравственной, духовной, социальной тематиках.  

     

Peculiarity description-creation poesy 
(on the example of A.Shukuhi and G. Mirzo’s creative) 

 

Keywords: a lyric poesy, a description, a creation, a landscape, a nature, a corporeal world, a subject, an 
idea, a maintenance, an artistic, an artistic means, an emotionality, a thinking, a theme,  an object.                 

 

The author in this article considers the peculiarity  of description-creation poesy, in which elements of the 
corporeal world, the details is not presented, but the main creation objects are presented, the lyrical shank 
poetry. It is shown, how in Tajik poesy in the half of XX century the landscape, element’s creation of subject 
world, gets comparative big independence, showing the direct own material ideas of the maintenance.  

Considering, as a diminish track of the lyric’s subject in this type of poesy comes to the big independence 
of the creation plan. 

Using of means of the artistic creation- an allegory, a metaphor, an assimilation, a personification, serves 
for the poetical, rich, beautiful subject.  Choice in element’s creation of the nature says about, how the poet 
lays to them the teller’s problem of his emotional thinking in artistic – sensible cover.  

The biggest chances of the lyric description-creation is investigating, a landscape poesy in the new ways, 
and fresh, the unique, the philosophic description,   the moralistic, the spiritual, the social subject. 
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 АНДЕШАЕ ЧАНД ОИД БА МАСНАВИҲОИ ХУРДҲАЉМИ ЌОСИМИ АНВОР 
 

Вожаҳои калидї: Ќосими  Анвор, маснавӣ, мазмун, рисола, назми сӯфия, авзои иҷтимоӣ, 

манқабат, вижагии сабкӣ 
 

Саййид Муинуддин Алї маъруф ба Ќосими Анвор аз сўфиѐни номдор ва машоихи  кибори нимаи 
дуюми садаи чордањум буда, бо осори манзуму мансураш дар тавсиаву тарвиљи ирфони назарї наќши 
боризе доштааст. Вай дар шеър асосан Ќосим, Ќосимї, Ќосими Анвор ва гоње Ќосимуланвор 
тахаллус намудааст. Дар девони ашъораш, тибќи омори мо, тахаллуси хешро дар чаҳорсаду ѐздаҳ 
маврид Ќосим, дар дусаду чилу панҷ мавќеъ Ќосимї ва шаш маротиба Ќосими Анвор ѐ 
Ќосимуланвор муќаррар кардааст. Њамчунин дар маснавињои «Анис-ул-орифин» ва «Сад маќом 
дар истилоњи сўфия» тахаллусашро Ќосимї овардааст.  

Аз ҳасби ҳоли ӯ пайдост, ки Ќосими Анвор бештари умри гаронмояи худро сарфи вазъу тазкир 
ва таълиму иршод намудааст. Аммо дар баробари ин аз ќаъри дилаш чашами зулоли шеър 
таровиш намудааст, ки баѐнгари олами ботинї ва љањоншиносии вай будаанд. Ашъори ўро 
аксари муњаќқиќини адабпажўњ мутавассит ва  дорои њолу завќи ирфонї дарѐфт намудаанд.  

Ашъори ў шояд аз лињози хаѐлпардозиву мазмунофаринї назди ноќидони сухан чандон ќобили 
ќабул набошад, вале мо мутмаин бар онем, ки ин осор гоње бо шурў њаяљони рўњонї, гоње бо лањну баѐни 
рӯњнаваз ва њатто гоње бо андешаи соддаву ғайрииродї метавонад маќбули њолу равони мо бошад. Бидуни 
тардид, ашъори Ќосими Анвор назар ба аќлу идрок бештар ба дилу рӯњи хонанда коргар меафтад ва худ ў 
борњо дар осораш таъкид медорад, ки назмаш "мањрами дилњо»-ву "мањрами чонњо" - ст. Суханвар дар 
нигориши сухани манзум њама абзори њунариву хаѐлпардозиро ба канор гузошта, бештар ба ин панди 
Мавлоно гӯш фаро нињодааст: "Он чї мехоњад дили тангат битў". Аз ин лињоз, хонанда аз шеъри ў набояд 
шадидан аносири сувариву њунарї ҷустуљў намояд, балки вай дили њассосе дошта бошад, то ба љавлонгоњи 
андешаву баѐни ў бањри тафарруњи ќалбу руњ ворид шавад, зеро бунѐди орову афкори суханвар такя ба 
мантиќи дарунї ва эњсосоти баланди ќалбї дорад. 

Дуруст аст, ки назми Ќосими Анвор аз лињози фаннӣ ва санъати шеърї бо сойири ашъори форсиву 
тољикӣ њамсангу баробарвазнї намуда наметавонад, вале ин љо набояд нуктаеро нодида гирифт, ки шоирї 
пешаву касабаи ў нест, балки шеър василаест, ки ў онро бањри таскини хотиру равон ва таълими даќоиќи 
ирфон ба кор мебарад. Маќсуди вай аз шеър баѐни афкори њикамї ва ирфонист. Аз ин љо ин гуна ашьорро 
таълимї ва ѐ тањќиќї низ гуфтаанд.  

Ногуфта намонад, ки дар  таърихи адабиѐти форсу тоҷик пешравони тасаввуф ва орифоне, ки завќу 
машраби шоирї доштанд, ба сурудани ин гуна ашъор саргарм будаанд. Дар асри XIV низ ин анъана 
побарҷо буда, бисѐр аз урафою аҳли тасаввуфи замони Қосими Анвор ба сароидани ашъор саргарм 
будаанд. Назар ба қавли ховаршиноси англис Эдвард Браун (2, 55-57) дар он ањд Шайх Сафиуддин 
Абулфатњ Исњоќи Ардабилї, писари ў Шайх Садруддин (муршиди Ќосимї) ва халафи вай Хоља Алї низ 
дар сурудани чунин ашъор даст доштаанд.  

Дар ин љо бояд изофа намуд, ки Ќосимї бореву љоe даъвии шоирї надошта ва мафњуму вожаи шеърро 
дар осораш умуман истифода накардааст. Тибќи омори мо, дар тамоми девони ашъораш, танњо дар панљ 
мавќеъ вожаи ѓазалро корбурд намудааст, ки он љо њам осори эътирофи шоирӣ намудор намешавад. Ин 
санад бори дигар баѐнгари хадафњои нињоии ў аз шеър аст.  

Қосими Анвор дар баробар сурудани ғазал, қасида, тарҷеъбанд, қитъа, рубоӣ, муламмаъ ба гуфтани 
ашъори дугона – маснавӣ низ даст доштааст, ки маъруфтарини онҳо ҳамоно "Анис-ул-орифин"аст. Ин асар  
аз шумори маснавињои камњаљми адабиѐти форсиву тољикї ба њисоб рафта, њамагї панљсаду њаштоду се 
байт дорад, вале бо ин љасомат тавонистааст дар батни худ њикмати бузургеро бигунљонад. Дар  таърихи 
адабиѐти  форсу тољик маснавињои ирфонии аз ин њам камҳаљмро, мисли «Сайр-ул-абод илал маод»-и 
Саної, ки њамагї њафтод байт дорад, метавон номбар намуд. Дар ин маврид, ба андешаи мо, дарозии сухан 
чандон муҳим нест. Муҳим он аст, ки дар њаљми хурд муассирии сухан, љазаботи рўњониву равонии калом, 
њалли масъала, ифодаи ѓоя ва баѐни андеша ва амал ба чї поя ифода шудааст. 

Ин маснавї дар вазни рамали мусаддаси маҳзуф ѐ маќсур (фоилотун / мафоилун/ фаилун ѐ фаилон - V - - / 
V- V - / V V - ѐ V-~ ‚), ки барои ифодаи андешањои ирфониву ахлоќї хеле созгор аст, суруда шудааст. 
Ногуфта пайдост, ки ин вазни маснавињои маъруфи форсиву тољикї, аз ќабили «Мусибатнома» -ву 
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«Мантиќ-ут-тайр»-и Шайх Аттор, «Маснавии маънавї»-и Мавлавї, «Саломон ва Абсол»-и Абдурањмони 
Љомї аст. 

 "Анис-ул-орифин" дар радифи маснавиҳои таълимии ирфониву ахлоќї ќарор гирифта, ин 
ќабил осор назар ба ќавли Абдулњусайни Зарринкӯб (4, 201) љойгоњи вижаеро дар нашру тарвиљи 
тасаввуф ва њатто тарбияти мустаќими соликони навомўзу тозароњ доро будаанд. 

"Анис-ул-орифин" аз маснавињои арзишманду афзалиятноки ин марди њаким ба њисоб рафта, њам аз 

љињати баѐн ва њам аз нигоњи фарогирии андешаву орои ирфониву ахлоќӣ  то љое бар сойири ашъори 
манзумаш тарљењ дорад, ки дар ин хусус дар мақолае(9)  ба тафсил сухан  рондаем ва ба хотири парҳез аз 

такрори матлаб ва дарозии сухан аз таҳлили он худдорӣ менамоем.Маснавии мазкур нисбат ба дигар манзумаҳои 

ин орифи шоир аз нигоҳи шумораи абѐт бузургтар аст.  
Азбаски "Анис-ул-орифин" нисбат ба сойири ашъори муздваҷаи шоир шӯҳрати бештар дорад, дар хусуси 

мазмуну мӯҳтаво ва вижагиҳои он андешаҳои зиѐде баѐн шудаанд. Аммо доир ба маснавиҳои камҳаҷм ѐ кӯтоҳи 

Қосими Анвор дар илми ховаршиносӣ, хоса адабиѐтшиносии тоҷик хеле кам ҳарф задаанд. 

Маснавиҳои камҳаҷми суханвар зиѐд нестанд ва аксаран ҷанбаи таълимиву иҷтимоӣ ѐ тавсифӣ доранд.Ин навъ 

маснавиҳои шоирро бар он хотир камҳаҷм мегӯем, ки воқеан онҳо аз лиҳози ҷасомату фарогирии шумораи абѐт 

хурданд.Аммо бо вуҷуди шумораи ками байтҳо ин гуна маснавиҳои шоир барои баѐни афкори ирфонӣ, иҷтимоӣ ва 

таълимии шоир мусоидат намудаанд. Қосими Анвор дар ин навъ ашъори хеш аз истеъмоли саноеи бадей 

худдорӣ намуда, ба байни муҷарради афкори назаривию аҳволи иҷтимоӣ пардохтааст.Ин нукта, хоса дар маснавии  

"Сад маќом дар истилоњи сӯфия" бештар намоѐн мешавад. 

Маснавии "Сад маќом дар истилоњи сӯфия" аз 54 байт иборат буда, дар вазни хафифи мусаддаси махбуни 
мањзуф ѐ аслами мусаббаѓ (фоилотун / мафоилун/ фаилун ѐ фаилон . V - - / V . V - / V V - ѐ V V ‚), ки 
маснавињои маъруфи форсї-точикї, аз ќабили "Њафт пайкар"-и Низомии Ганљавї, "Њадиќату-л-њаќиќат"- и 
Саної, "Љоми Љам"-и Авњадї, "Силсилату-з-зањаб"- ї Мавлоно Љомї дар ин вазн ба силки назм кашида 
шудаанд, эљод гардидааст. 

Аз мутоилаву баррасии ин асар ба назар чунин менамояд, ки ин манзума як навь тарљума ва ѐ ќаринаи 
манзуми рисолаи "Сад майдон" ѐ "Манозил-ус-соирин"-и Хоҷа Абдуллоњи Ансорї бошад, ки дар садаи XI 
ба забони арабї ба силки тањрир кашида шуда буд. Дар ин маснавӣ шоир ба баѐни мақомоти сӯфия 

пардохтааст.Ќосими Анвор низ чун Ансорї роњи соликро аз бидоят то нињоят зикр намуда, дар таќарруб ба 
Њаќќ тай намудани сад маќомро зарур шуморидааст. Суханвар ин сад маќомро бар дањ қисмат ва њар 
қисматро боз ба дањ манзил чудо намудааст. 

Ќосимї дар номгузории мақомот бо Ансорї мувофиќ аст. Хоља Абдуллоњи Ансорї дар "Манозил-ус-
соирин" ќисмати маќомотро ба таври зайл нишон додаст:  

1.Бидоят, 2. Абвоб, З. Муомилот, 4. Ахлоќ 5. Усул, б. Адвия, 7.Ањвол, 8.Вилоят, 9.Њаќоиќ, 10. Нињоят. 
Дар бахши "Адади маќомот ба тариќи иљмол"- и маснавии "Сад маќом дар истилоњи сӯфия" Шоњ Ќосим 

низ онро ба њамон унвону шумора ба назм овардааст: 
Аз "бидоят" гир то "абвоб", 
Баъд аз он то "муомилот"-у савоб. 
Баъди "ахлоќ" дон ту ќисми "усул", 
Баъд аз он "авдия", мабош малул. 
Ќисми "ањвол", пас "вилоѐт" аст, 
То нагўї, ки шатњу томот аст. 
Пас "њаќоиќ" бувад, яќин медон, 
Пас "нињоѐт" аст, эй азизи замон(5, 92). 

Дар идомаи матлаби болої метавон њадс зад, ки суханвар дар таъини адади маќомот ва унвонгузори 
онњо шояд аз сарчашмањои дигар низ бархурдор шуда бошад. Зеро то замони ў рисолоти зиѐде, аз ќабили 
"Китоб-ул-лумаь"-и Саррољї, "Кимиѐи саодат»-и Имом Ѓазолї, "Кашф-ул-мањљуб" -и Њуљвирї, дар баѐну 
шарњи дараљањои маќомот (њарчанд ки ба шакли мураттаб ва бо таснифу навбат набошад њам), иншо 
гардида буданд. Мусалламан, Ќосимї аз аќоид ва афкори мутафаккирон ва уламои номвари сўфия огоњии 
доштааст, зеро аз ашъораш сарењан маълум мегардад, ки ӯ ба шахсияту осори онњо иродати комил дорад. 
Масалан, дар байте аз муќаттаъоташ чунин фармудааст: 

Дар њама бобе суханро дод дод, 
Њуљатулислом Ѓаззолии род (4, 336). 

Вале њамоно чуноне ки аз ашъораш тасрењ мешавад, ў аз тарзу баѐн ва шарњи Ансорї дунбола 
гирифтааст. Гузашта аз ин Ќосимї ба ин шайхи Њаравї эътиқоди тамом дорад, ки аз вай дар осораш ба 
унвони "пири Њарї" (4, 84; 304), "подшоњ Ансорї", шоњи ансориѐн" (4, 351) ва Ансорї борњо ѐд намудааст. Ин 

ишороти шоир амреро мусаллам месозад, "Манозил-ус-соирин" ба гунае дар манзумаи "Сад дар истилоњи 

сўфия" нуфузу љойгоњи истиќболї дорад. 
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Асари фавќуззикр дар фењристи нусхањои хаттї, кутуби таърихи адабиѐт ва донишномањо бо унвонхои 
гуногун оварда мешавад, аз чумла  "Маќомот-ул-орифин", "Тазкират-ул-авлиѐ" (4) "Рисолаи адади 
маќомот", "Анис-ул-орифин"(1), "Рисолат-ул-амонат" (1) ва ѓайра. 

Устоди зиндаѐд Саид Нафисї дар бораи љузъиѐти ин маснавї андешаронї намуда, дар ин замина "Сад 
маќом дар истилоњи сўфия" ѐ "Рисолаи адади маќомот "- ро афзал донистааст ва ин интихоби хешро дар он 
медонад, ки ин унвон фарогири матолиби асосии он аст. Гузашта аз ин,  назар ба ќавли Саид Нафисї, дар 
нусхањои хаттии мўътабар ин асар бо њамин унвон сабт будааст.  

Маснавии "Баѐни воќеаи дидани Амир Темур" ҷанбаи иҷтимоиву ирфонї ва ахлокї дошта, дар вазни 
њазаљи мусаддаси мањфуз ѐ маќсур (мафоилун/ фаулун ѐ мафойил V- - - / V- - -/ V- - - ѐ V- -) суруда шуда, аз 52 
байт иборат аст. Асар бо дебочаи мансур оѓоз мешавад, ки хонандаро бо лутфу ишораи малењ аз мазмун ва 
мӯњтавои он огоњ месозад. Дар маснавї суханвар амир Темурро ба хоб мебинад ва вачњи тасмияи ин асар 
бад-он унвон низ аз ҳамин љост. Назокати ин асар бештар дар он аст, ки таввасути рўъѐву рамз Ќосими 
Анвор бисѐр масоили марбути замонро матраҳ намудааст. Ниѐишу наљвое, ки андар ин маснавї омадаанд, 
ормону омоли ботинии ин орифи маънишиносро ифода менамоянд. Гуфтори зерини шоир таманнову 
дуоест, ки аз қаъри дили ин ошиќи раббонї ва солики водии њайронї набаон мекунанд: 

 

Ба оби дидаи бебордорон, 
Ба сӯзи синаи шабзиндадорон. 
Бад-он обе, ки аз чашми гунаҳкор, 
Фурў орад чу тангаш даррасад кор. 
Бад-он оње, ки марди дасткўтоњ 
Барорад аз љигар ваќти сањаргоњ. 
Бад-он оташ, ки дар ваќти надомат, 
Бувад дар синаи соњибғаромат. 
Ба  боди сард аз ҷони каримон, 
Ба оби гарм аз чашми ятимон. 
Ба пири пушт чун чавгон хамида, 
Таки гўяш сари майдон расида. 
Ба тифли дида пурнам, сина пуртоб, 
Ба  марди ташна чун гулбарги сероб. 
Бад-он зорї, ки пири нотавоне, 
Фуру гиряд сари хоки љавоне. 
Ба муштоқони асрори њаќиќат, 

Ба наќќодони озори тариқат. 
Бад-он дил, к-ў ба нурад ошно монд, 

Бар он љон, к-ў зи олоиш ҷудо монд. 
Бигардон аз халоиќ ин балоро, 
Ки меорам шафиат Мустафоро. 

 

Дар мавриди мўњтаво ва номи ин маснавї низ назару андешаҳои мухталиф ба чашм мерасанд. 
Ховаршиноси номвари англис Эдвард Браун дар робита ба мазмуни он андеша дорад, ки дар он «ишора ба 
марги Темур шуда бошад» (1, 540). Пайдост, ки Э.Браун таслими яке аз маъноњои вожаи «воќеа» (мусибат, 
мотам) гардида, ба ин иштибоњ мувољењ шудааст.  

Устод Саид Нафисї дар робита ба исми ин маснавӣ таъкид медорад, он њаргиз ишора ба марги Темур 
нест, балки ин унворо ба ду гуна хондан мумкин аст: «Баѐни воќеа дидани Амир Темур» ва ѐ «Баѐни воќеаи 

дидани Амир Темур» Маънии аввалӣ ин аст, ки Амир Темур хобе дидааст, агар воќеаро бо изофа бар 
калимаи дидан бихонем, он аст, ки худи муаллиф дар хоб Амир Темурро дидааст. Мавсуф гунаи сониро бар 
аввали тарљењ дода, менависад, ки фањовии ин манзума маънии дуюмро бештар мерасонад, ва унвони онро 
ба ин тариќ хондан салоњ аст (8, саду башт- саду нўњ).  

Маснавињои дигаре, ки дар «Куллиѐт» омадаанд, бидуни исм буда, аксаран хурду реза ва дар њар бобанд. 

Масалан, яке аз онњо дар маноќиби чањор тан аз акобири сӯфия (Боязиди Бастомї, Абдуллоњи Ансорї, 
Шайх Абулќосими Гургонї, Саъдуддини Кошѓарї ), дигаре дар манќабати Ањмади Љомї, бокї дар 
манќабати Ањмади Љомї, бої дар мавзўњои мухталиф ба риштаи назм кашида шудаанд. Дар ин гурўхи 
маснавињо низ Ќосими Анвор масоили маърифату њикмату ирфонро мавриди ѓавру тафаккур ќарор 
додааст.  

Баъд аз мутоилаи маснавињои хурду реза нахуст чунин таассурот њосил мешавад, сабку шеваи баѐни 

суханвар дар ин љо соддаву бепироя аст. Аммо дар айни њол ин суњулатбаѐнӣ ва содданигории сароянда 
лутф ва розу рамзест, ки гўшањои нимрўшану нимторики замони шоирро кинояомез ба тасвир мегиранд. 
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Некоторые замечания о малых месневи 

 Касыма Анвора 
 

Ключевые слова: Касым Анвор, месневи, содержание, диссертация, суфийская поэзия, социальная 
обстановка, восхваления, особенности стиля  

 
Статья посвящена анализу и рассмотрению малых месневи(поэм) одного из малоизученных 

поэтов персидско-таджикской литературы XIV века Касыма Анвора. Описываются жанровое 
своеобразие  и содержание малых с точки зрения объема месневи поэта. Отмечается, что, несмотря 
на незначительную роль творчества поэта в процессе эволюции месневи в персидско-таджикской 
литературе, его месневи являются образцами суфийской поэзии, в которых представлены важные 
этические и суфийские мысли и воззрения. На основе полученных результатов и анализа 
рассматриваемого материала выявляется, что в малых месневи поэта более ярко выражен 
социальный аспект, способствуюший осмыслению и изучению социально-политических взглядов 
поэта. Подчеркивается, что некоторые малые месневи поэта, которые не имеют заглавия, 
посвящены восхвалению известных представителей суфизма. Отмечается, что стилистической 
особенностью данных творений поэта является плавность и простота изложения. На основе 
рассмотрения  поставленной научной задачи автор приходит к выводу, что небольшие по объему 
месневи поэта, хоть и являются простыми в изложении и в них отсутствуют различные средства 
художественного изображения,  достойны изучения с точки зрения охвата социально-политической 
обстановки той эпохи в которой жил и творил поэт.    

 
Some notes about short masnawi 

of Qasim Anwar 

http://www.alramsgroup/
http://www.mehrargham.com/
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Keywords: Qasim Anwar, masnawi, content, thesis, Sufi poetry, social situation, praises, stylistic features 
 

The article is devoted to analysis and consideration of the short masnawi (poem) - one of the little-
studied poets of the Persian-Tajik literature of the XIV century - Qasim Anwar. It is described the features, 
meaning and content of small masnawi from the viewpoint of the poet. It is noted that despite the low profile 
of creation of the poet in masnawi progression in Persian-Tajik literature, his masnawis are examples of Sufi 
poetry which represent important ethical and Sufi thoughts and opinions. In addition, based on the studies 
and analysis of the material under discussion that it is more explored social aspect in short masnawi that 
contributes to understanding and studies of the social and political views of the poet. It’s been shown that 
some masnawis of the poet without names are also very short in content and devoted to praising of famous 
representatives of Sufism, and the stylistic features of these creations are fluency and simplicity of station. 
Based on the review of the scientific problems the author comes into conclosion that the short-content 
masnawis of the poet are though simple in station, but there is no different means of artwork. But it is 
valuable in terms of coverage of social and political situation in the period of the poet's life. 
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ББК  83,3 (Д) 3               
 

СОИНУДДИНИ ХУЉАНДЇ ВА «ШАРЊИ «ЛАМАОТ»-И Ў 
 

Вожаҳои калидї:Соинуддини Хуљандї, “Шарњи “Ламаот”, таърихи адабиѐти тољик, шарњу 
тавзењ, нусха, ламъа 

  

Давлатшоњи Самарќандї Соинуддинро (1370-1433) дар радифи Хоља Муњаммади Порсо, 

Мавлоно Њусайни Хоразмї ва Шарафуддин Алии Яздї аз зумраи уламои рӯзгори Мирзо Шоњрух 
медонад ва таъкид мекунад, ки тасонифи эшон дар рубъи маскун шуњрат дорад (1, 256).Худи 
Соинуддин њам дар «Нафсат-ул-масдури дуюм» ишора мекунад, ки навиштањояш њамроњи сабо ва 
шамол акнофу атрофи оламро фаро гирифтааст ва толибон аз Њиндустону Рум барои дарѐфти 
нусхаи таснифи вай меоянд ва муридонаш низ дар Шерозу Самарќанд ва Руму Њинд 
донишварони мушорунилайњ њастанд (10, 209-210). Шамсуддин Котибии Нишопурї, ки дар илми 
тасаввуф назди Соинуддин рисолањо хонда, касби камол њосил намудааст, дар ќасидае, ки ба 
матлаи:    

Хуш он диле, ки макони боѓи ломакон гирад, 
Ба дасти љон, самар аз нахли љовидон гирад. 

оѓоз мешавад, ба мадњи устоди хеш пардохта, дар он наќши иршодии Соинуддин ва иродати 
худро бад-ў таъкид кардааст.Њамчунин дар ин ќасида ба мансаби ќозигии Соинуддин њам ишорае 
мекунад; 

Дарун зи гарду ѓуборе набошад холї, 
Њар он ки хона дар ин тирахокдон гирад… 
Сутуда Соини дунѐву дин Алї, ки ќазо 
Чу ќозии фалак аз њукми ў нишон гирад. 
Замири ў ба љањонгирї, ар шавад мойил, 
Чу нури субњ ба як дам задан љањон гирад (8, 241-242).  

Мутаасифона, бо вуљуди чунин маќому манзалати илмї ва иљтимоии бисѐр пањлуњои зиндагї, 
љањоншиносї ва сабки Соинуддин ба таври боиста омўхта нашудааст, ѐ ба таъбири 
Муњаммадтаќии Донишпажўњ «Њаќќи он бузургвор (яъне, Соинуддин.- М.С.) адо нашудааст ва 
диќќати бештаре мехоњад… Надидаам то кунун касе босазо ва дархур сухан бигўяду ва аз осору 
аќоиди ў дуруст бањс карда бошад» (2, 312 ).   

Соинуддин Алӣ ибни Муҳаммад ба Ибни Турка, Туркаи Хуҷандӣ, Соинуддини  Хуҷандӣ, 

Соинуддини Исфаҳонӣ ва Соинуддини Хуҷандии Исфаҳонӣ маъруф буда, дар таърихи адабиѐти 
форсии тољикї аз зумраи адибоне мањсуб мешавад, ки бо офаридани осори адабї ва ирфонї њам 
дар сурати мансур ва њам манзум аз љойгоњи вижае бархурдор аст. Аз тааммул ва мулоњиза сари 
ин мавзўъ ба натиљае расидем, ки муаллафоти вай шомили 70 китоб будааст, ки аз миѐн бахши 
ќобили таваљљуњ ва муњимро осори насрии ў ташкил медињад. Дар ин маќола њам ба ќасди 
арљгузорї ба њунари нависандагї ва муаррифии љањоншиносии  Соинуддин рољеъ ба 
маъруфтарин асараш «Шарњи «Ламаот»-и Ироќї» мулоњиза хоњем кард.  

‚Шарњи «Ламаот» ѐ «Зуъ-ул-Ламаот» аз муњимтарин китоби Соинуддини Хуљандї мебошад , 
ки дар шарњу тавзењи яке аз  маъруфтарин осори мансури  ирфони назарї- «Ламаот»-и Ироќї бо 
забони форсї таълиф шудааст. 

Алњол нусахи хаттии ин китоб дар захираи  дастнависњои китобхонањои бузурги дунѐ чун 
Эрону Покистон, Узбекистону Тољикистон ва Њиндустон нигањдорї мешаванд.  

Адабиѐтшиноси эронї Мўсавии Бењбањонї аз панљ нусхаи дастнависи ин асар, ки дар 

китобхонањои Маљлиси шӯрои миллї, маљмӯаи шуморањои 8503, 8387, Донишкадаи адабиѐти 

Тењрон, маљмӯаи шумораи 327, Китобхонаи Саид Нафисї, шумораи 8787 ва микрофилми 
Донишгоњи Тењрон акси шумораи 829 мањфузанд, ѐд кардааст (9, ду). Донишманди мазкур  бо 
њамкории Иброњими Дебољї дар асоси муќобила ва муќоисаи  нусхањои  ќаламии мазкур   матни 
комили «Шарњи «Ламаот»-ро  45 сол пеш, дар маљмўае тањти унвони «Чањордањ рисолаи форсї аз 
Соинуддини  Исфањонї» ба нашр расонида, бори нахуст аз мављудияти чунин шарњ бар китоби 
«Ламаот» иттилоъ дода буд (9). Њамчунин маљмўаи мазкур бори дуюм дар асоси тасњењи 
Бењбањонї ва Дебољї ба кўшиши Саидмањмуди Тоњирї бо замимаи фењристи оѐту њадис ва 
ашъору истилоњот ба чоп расид (10 ).  
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Тањиягарон нусхаи хаттии микрофилми Донишгоњи Тењронро, ки тањти шумораи 442 
нигањдорї шуда, соли китобати он 851њ./1447м. мебошад, асоси матн ќарор дода, бо нусхањои 
дигар муќоиса намуда, нусхабадалњоро дар повараќ овардаанд. Аммо аз мављудияти нусхаи 
ќадимтарину комилтарини ин асар, ки зери раќами 4029 дар Китобхонаи миллии Малики Тењрон 
мањфуз аст, бехабар мондаанд.Ин нусхаи «Шарњи «Ламаот-» и Соинуддин соли 845њ./1441м., яъне 
баъд аз нўњ соли вафоти муаллифи шарњ китобат шудааст.Нусхаи шумораи 4029 бо хатти 
настаълиќи садаи дањуми њиљрї навишта шудааст. Андозааш 20\7х15\2 мебошад.Коѓази пистаї, 
љилди ќањваи серзарбї. 

Умуман, пажўњишгарони эронї ба нусхањои осори Соинуддин, ки дар китобхонањои Аврупо, 
Тошканд ва хусусан, ба нусахи ќаламии «Зуъ-ул-Ламаот», ки дар ин марокизи фарњангї 
нигањдорї мешавад, чандон таваљљуњ зоњир накардаанд.Бо такя ба фењристњои дастрас метавон 
гуфт, ки нусахи ќаламии ин асар дар захираи дастхатњои музейи Британия дар Лондон зери 
раќами Add I 6825 нигањдорї мешавад (7, 831).Њамзамон аз нусхаи ин китоб дар фењристи девони 
Њинд  тањти шумораи 2912 ѐд шудааст (2, 47).   

Агарчи  сабки баѐни «Ламаот» фасењу равон ва дар нињояти эъљоз бо љумалоте мусаљљаъ ва 
мутавозин ороиш ѐфта, ки устод Зарринкўб ҳамин махсусиятро ба назар гирифта, онро «шеъри 
мансур» (3, 130) гуфтааст, аммо аз мазмуну мазияти китоб пайдост, ки дар пардаи рамзу тамсил 

навишта шудааст. Њамин вижагӣ, ѐ ба таъбири дигар дорои љанбаи ќавии адабї ва ирфонии 
рамзии  китоби ‚ Ламаот‛ боис шуда, ки бар он шарҳу тавзеҳ навишта шавад. Бинобар ин, дар 
замони худи Ироќї ва дар асрњои минбаъда, ки таълими он дар хонаќоњњо ва мадрасањо сурат 
мегирифт, ба он шурўњи бисѐре навишта шуд. Бино ба қавли донишманди покистонӣ Муњаммад 
Ахтари Чима 29 шарњ ба китоби  ‚Ламаот» навишта шудааст (11, 87-93). 

Адабиѐтшинос Бадриддин Мақсудов танҳо аз ду шарҳи маъруфи ‚ Ламаот‛ ѐдоварӣ  кардааст, 

яке шарҳи Ёралии Шерозӣ бо номи ‚Ламаҳот фӣ шарҳи–л-ламаот‛ ва дигаре шарҳи Мавлоно 

Ҷомӣ ‚Аш-шиъат-ул-ламаот‛(6, 326), ки ин китоб ба масобаи муҳимтарин осори ирфонӣ шиноха 

шудааст. Аммо аз шарҳи Соинуддини Хуҷандӣ ба ‚Ламаот‛-и Ироќї дар монографияи устод 
Б.Мақсудов  сухан нарафтааст.    

Агар кулли муҳаққиқон нахустин шарҳи ‚Ламаот‛-ро ‚Ламаҳот фӣ шарҳи-л-ламаот‛-и Шайх 

Ёралӣ ибни Абдуллоҳи Шерозӣ ( ваф.812-816ҳ./ 1409-1413м.) дониста бошанд, пас аз назари замон 
ва санаи таълиф ‚Зуъ-ул-ламаот‛-и Соинуддин дуюмин шарҳест бар ин китоб, ки соли 
815ҳ./1411м. таълиф шудаст ‚ва гумон меравад дар аввалин хонақоҳе, ки ‚Ламаот‛ дар он тадрис 

мешудааст ва ин китоб ҳам дар ҳамон маҳал таълиф шуда, шаҳри Тӯқот бошад‛ (5, 224-225). 
Соинуддин дар шарњи хеш пас аз њамди Худо нахуст перомуни ошиќони кўи Њаќ сухан гуфта, 

сипас аз Фахриддини Ироќї ѐдовар шудааст, ки баъди дидор бо Садруддини Ќунавї аз ў китоби 
«Фусус-ул-њикам»-ро шунид ва аз партави анвори «Фусус» чанд ламъае навишт ва онро «Ламаот» 
ном нињод: ‚ Шайх Фахриддини Ироқӣ баъд аз он ки ба Шайх Садрудини Қунавӣ расид ва аз ӯ 

китоби ‚Фусус-ул-ҳикам‛ шунид, мухтасаре набишт ва аз партави анвори он ҷавоҳир... ламъае  
чанд ба қадри истеъдоди худ ва мусоидати замон баѐн кард ва онро ‚Ламаот‛ ном ниҳод‛ (10, 16-

17). Баъд аз ин, дар партави гуфтаҳои Ироқӣ ишора мекунад, ки вай ‚Ламаот‛-ро бар суннати 

китоби ‚Савонеҳ-ул-ушшоқ‛-и Аҳмади Ғаззолӣ навиштааст: ‚мусанниф (яъне М.С. Ироқӣ) дар ин 

рисола ихтиѐри он карда, ки ба истилоҳи ‚Савонеҳ-ул-ушшоқ ‛-и Шайх Аҳмади Ғаззолӣ сухан 

ронад ва ба тариқаи писандидаи вай он дурҳо дар риштаи назм кашад...‛ ( 10,18). Ироқӣ ҳам дар 

ин бобат чунин мегӯяд: ‚калимае чанд дар баѐни маротиби ишқ, бар сунани ‚Савонеҳ‛ ба забони 
вақт имло карда мешавад‛ ( 4, 390).  

Соинуддин дар муқаддимаи китоб дар такя ба ояти 45-уми сураи Моида ва ҳадиси қудсии 

‚Кунту канзан махфиян фа аҳбабту ан ураф фахалахту-л- халқа ли ураф‛ - Ганҷе пинҳон будам, 

дӯст доштам шинохта шавам, пас халқро офаридам то шинохта шавам‛, истилоҳи ишқ, ошиқ ва 

маъшуқро шарҳу тавзеҳ медиҳад. Доир ба мавзӯи ирфон ва усулу қавоиди он низ нуктаҳои ҷолиб 

баѐн карда, истилоҳҳои ‚ҳақиқати муҳаммадӣ‛, ‚нафси раҳмонӣ‛, ‚қоба қавсайн‛ ва оғози 

‚Ламаот‛-ро, ки Соинуддин онро ‚дебоча‛ хондааст, тарҷума ва тафсир мекунад, ҳамчунон ки 

гӯяд: ‚ Ҳар гоҳ ки ин истилоҳот бар ин ваҷҳ равшан гашт, ҳангоми он шуд, ки шурўъ дар 

тарҷумаи дебоча равад‛ ( 10,25).        
Мусаллам аст, ки  дар таърихи адабиѐти тољик осори мансур ва манзуми форсӣ бо ҳамду 

ситоиш оғоз гардидаанд ва ‚Ламаот‛- и Ироқӣ низ ба ҳамин равиш шурўъ шуда: ‚ Алҳамду 

лиллоҳи-л- лазӣ...‛, ки Соинуддин онро дебоча хондааст, аммо худ Ироқӣ дар китобаш чунин 
унвон нагузоштааст. Ҳамин  дебоча ѐ хутбаи оғозини китобро Соинуддин ба насри  зебо ва дар 
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ниҳояти эҷоз тарҷума ва тафсир мекунад, ки худ як шоҳкори беназири адабиро мемонад ва 
албатта, баҳси он мавриди дигарро муносиб аст .  

Баъд аз ин, шарњи бисту њашт ламъа бо тартиби муайян, бо насри пухтаю илмї ва ороста баѐн 
мешавад. Вижагињои  шарњ: аз асли ҳар ламъа оғози он ѐ ҷумлаи аввали онро  меорад ва ‚ ило 
охира‛ гуфта ба шарҳу тафсир мепардозад. Ба ҳамин минвол абѐти арабии китобро низ тавзеҳ 

медиҳад. Яъне «ќавлању» мегӯяд ва мисраи аввал, ѐ аз он мисраъ ибораи аввалро оварда, сипас 
«ило охира» гуфта, ба шарҳ оғоз мекунад. Таври намуна:  

Ламъаи савум “Ишқ ҳарчанд доим худро”, ило охира. ‚То ғояти баѐни зуҳури ошиқ ва маъшуқ  аз 

ишқ дар таъиноти  ҷилої , ки онро ҳазрат хонанд аз он рӯ, ки зоҳир аз мазҳар ҷудо нест...ва аз ин 

ҷо боз баѐни он зуҳури мазкур дар таъиноти истиҷлої , ки олам хонанд ӯро, ки аз мазҳар 

мутамайиз аст ва ҷудо хоҳад кардан ба тартибе, ки дар он таъинот воқеъ аст ва оинаи коинот аз 
олам аст ‛.    

Қавлаҳу: “А анта ам ано?”, ило охира. ‚Яъне, оѐ тӯї бо ман ин айни ҷомеъ, ки олам ба як бор 
иборат аз он аст ва айни ошиқ низ ҳамон ки дар айни ман пайдо шуда... Ҳошо аз ман, ки исботи 

ду кунам ѐ дар назари ҳама байни ман ҳавли дубинӣ бошад‛. Ва чун ин машҳади ваҳдати ҳақиқӣ 

хоҳад буд, ки маслаки хосаи варсаи хатмӣ аст ва ҳар тоифае аз камол,ки мутаваҷҷеҳи савби 
таҳқиқи он шудаанд‛(10, 37-38).      

Соинуддин њангоми шарњу тавзеҳ андешаву афкори баъзе аз бузургони ирфони исломї Ибни 

Арабї, Садруддини Ќунавӣ, Хоҷа Муҳаммади Порсо ва ѓайраро њам таҳлил намуда, аз ишќ, 

њаќиќати муњаммадї ва њаќиќати одамї, ваҳдати вуҷуд, ќобилият, файз, ќалб, њуб, висол ва баќо    
бањс кардааст. Ҳамчунон ки дар ламъаи савум мушоҳида намудем, суханвар  баробари таҳлилу 

тафсири байти арабӣ  масоили ваҳдати вуҷудро ҳам тавзеҳ кардааст.   

Соинуддини Хуҷандӣ дар баъзе маворид қабл аз шарҳи ламъа бо як муқаддимаи кӯтоҳе 
суханашро ифтитоҳ мебахшад.Масалан:  

Ламъаи аввал “ Иштиқоқи ошиқ ва маъшуқ аз ишқ аст” , ило охира. “Ҳар офаридаеро ба ҳасби 

равиши хеш аз хизонаи бахшиши Эзидӣ ӯро бахше муайян ҳаст ва ба ҳамон қадр, ки насиби ӯ 
мешавад аз мабдаи худ огоҳ мегардад ва тасбеҳ мекунад, ки ‚ин мин шайин илло юсаббиҳу 
биҳамдиҳи‛, валекин тавофут миѐнаи эшон дар афзунии он бахш аст ва камии он ...‛, сипас, 

хулосаи худро баѐн мекунад :‚Ламъаи аввал дар баѐни мабдоияти ишқ ва ваҷҳи тақаддуми ӯ бар 
ошиқ ва маъшуқ зотан ва он дар таъйини аввал сурат бандад, чунончи таҳқиқи он дар баѐни 
дебоча равшан гашт‛ (10, 36).  

Илова бар ин, барои муассирии суханаш аз оѐти қуръонӣ, аҳодиси набавӣ, амсолу ҳикам  ва 

ашъори форсию арабӣ бамаврид истифода мебарад: ... ‚Ҳар оина ба номи камол сазовор бошад 

ва ба кӯшиш дар талабаш арҷманд‛ (10,36). 
Қадри маљмўаи гул мурғи саҳар донаду бас, 
На ҳар он, к-ў варақе хонд, маонї донист. 

Байти болои моли Хоҷа Ҳофиз буда, мисраи дуюми он ба қарори зайл аст:  
Ки на ҳар, к-ў варақе хонд, маонї донист  (12,70).  

Фазилати китоби Соинуддин он аст, вай масоили мубрами ирфони исломӣ, яъне ваҳдати 

вуҷудро ба шеваи мактаби Аҳмади Ғаззолӣ ва Ироқии Ҳамадонӣ шарҳ медиҳад, яъне бо забони 

ошиқона, на бо истилоҳоти фалсафӣ, чунонки мехонем: “Қавлаҳу: таборакаллоҳа”, ило охира. 

Яъне, бузургвор Худое, ки пӯшонид айни худро ба пӯшишҳои аволими имконӣ, пас надонад 

Худойро, магар Худоӣ. Ҳар тараф, ки хоҳӣ гир, ки ба дурустӣ, ки Худо ба ҳукми фармудаи ‚ 

Фаайнамо туваллу фа самма ваҷҳуллоҳи‛(Пас ба ҳар тараф рӯй кунед, ба сӯи Худо рӯй овардаед) 

ҳамон ҷост‛ (10, 40). Таъбири ‚пас надонад Худойро, магар Худой‛ зеботарин шарҳу тавзеҳи  

‚ваҳдати вуҷуд‛ мебошад, ки касе дар таърихи адабиѐти тољик ва фалсафаи исломӣ истилоҳи 
мавриди баҳсро бо  чунин  шева шарҳ накардааст.  Бояд гуфт, ки Соинуддин  ‚Фусус-ул-ҳикам‛-

ро ҳам ба забони арабӣ шарҳ кардааст ва ин китоб таҳти унвони ‚ Шарҳи ‚фусус-ул-ҳикам‛ низ 

дар Теҳрон  ба нашр расидааст. Ҳамчунин даҳ байт аз ‚Футуҳот-ал-маккия‛-и Ибни Арабӣ 
интихоб карда,  дар бораи  ҳар кадом аз онҳо тавзеҳ додааст, ки бо номи ‚Шарҳи даҳ байт аз 

Ибни Арабӣ‛ маъруф мебошад. Бинобар ин, Соинуддини Хуҷандӣ ба масобаи беҳтарин 

тарҷумони мактаби Ибни Арабӣ шинохта шудааст. 
Аз вижагиҳои дигари китоб он аст, ки мусанниф аз суханбозию сухансозӣ ва такаллуфу итноб 

иҷтиноб варзида, ѐ ба иборати дигар таҳти сабки нависандагии замонаш қарор нагирифта, ҳадаф 

ва матлаби хешро бо забони содда ва илмӣ баѐн кардааст: Қавлаҳу “ Кайфа янкуру-л- ишқу”, ило 

охира. Яъне, чї гуна ишқ дар садади инкор дарояд  ва инкор карда шавад ва ҳол он ки дар вуҷуд 
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нест, илло ишқ. Агар ишқ набудӣ, зоҳир нашудӣ он чї зоҳир шудааст. Дар ҳар чї зоҳир шудааст 

аз ишқ зоҳир шудааст ва ӯ дар ҳама сойир аст, балки худ ҳама аст ( 10,43). Соинуддин 
мутаносибан  дар бисту ҳашт ламъа ‚ Зуъ-ул-ламаот-ро‛ шарҳ карда, аз ин миѐн ламаоти ҳафтум, 
ҳабдаҳум, бистум ва бисту ҳаштумро ба таври муфассал тавзеҳ додааст. Бештар ашъор ва ибороти 
арабиро шарҳу тавзеҳ намуда, дар баъзе маворид  барои исботи гуфтаҳояш аз ашъори шоирони 
дигар ҳам намуна овардаст.  

Ҳамин тавр, аз баррасии ‚Шарҳи ‚Ламаот‛ - и Соинуддин Алӣ ибни Муҳаммад чунин 

бармеояд, ки ин нависандаи чирадаст дар ҷодаи наср, махсусан дар шарҳнависӣ ҳам қудрати 

тавоно дорад.Мутаассифона, рӯзгор, ҷаҳоншиносӣ ва осори манзуму мансури Соинуддин, дар 

ҳавзаи адабпажӯҳии Тоҷикистон шинохта нашудаанд ва ҳатто теъдоди зиѐди осори мансури ӯ дар 

Эрон ҳам нашр нагардидаанд.Бинобар ин, ҷойгоҳи мақом ва осори Соинуддини Хуҷандӣ дар 

таърихи адабиѐти форсии тоҷикии асри понздаҳуми мелодӣ ба сурати комили илмӣ муайян 

нашудааст ва ниѐз ба баррасӣ ва мулоҳизаи амиқ дорад. 
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Соинуддин Худжанди и его комментарий к «Ламаот» 
 

Ключевые слова: Соинуддин Худжанди, комментарий к «Ламаот», история таджикской 
литературы, комментарии, список, лам’а (глав) 

 

Статья посвящена исследованию «Зу’-ул-Ламаот» или «Комментарий к «Ламаот» Соинуддин 
Худжанди, посвященного Фахруддина Ироки – одного из известных произведений в прозе, 
относящихся к теории суфизма.  

Соинуддин Худжанди после восхваления Бога, вначале упоминает о суфиях, затем о Фахриддине 
Ироки, который во время встречи с Садриддином Кунави, услышал от него о книге «Фусус-ул-хикам» 
и под  влиянием лам’а «Фусус» написал несколько лам’а (глав) и назвал их «Ламаот». Соинуддин, в 
определенном порядке, в научной и изящной манере комментирует двадцать восемь лам’а. 
Характерной особенностью  его комментариев является то, что автор приводит из каждой главы 
(лам’а) ее начало или первую фразу и после выражения «ило охира» («и далее») приступает к 
толкованию. Таким же способом автор разъясняет бейты на арабском языке.  

Сделан вывод о том, что «Ламаот» Соинуддина Худжанди с точки зрения времени  и года 
создания является вторым комментарием в истории персидско-таджикской литературы, 
написанным к «Ламаот» Фахриддина Ироки, и автор произведения признан в качестве наилучшего 
комментатора «Ламаот».  
    

Soinuddin Khujandi and his commentary to “Lama’at” 
 

Keywords: Soinuddin Khujandi, commentary to “Lama’at”, history of Tajik literature, commentaries, 
list, lama’at 

 

The article is devoted to studies of the writing “Zu-ul-Lama’at” or “Commentary to “Lama’at” of 
Soinuddin Khujandi, which was written purposely to comment “Lama’at” of Fakhruddin Iraqi - one of the 
well-known works in prose, relating to the theory of Sufism. 

Soinuddin Khujandi after doxologizing, at the beginning mentions Sufis, then Fakhruddin Iraqi who heard 
at the meeting with Sadriddin Qunawi about the book “Fusus-ul-hikam” and under the influence of lama’ 
“Fusus” he wrote several lama’ “chapters” and named them as “Lama’at”. Soinuddin in a certain order and 
refined manners comments twenty eight lama’. The special feature of his commentary is that the author 
quotes from each chapter (lama’) its beginning or the first phrase and after the expression of “Ila akhir” 
(and further)he begins to comment. In a similar way the author explains the verses (beits) in Arabic 
language. 

It’s been summarized that the “Lama’at” by Soinuddin Khujandi in terms of time and year of writing is 
the second commentary in the history of Tajik-Persian Literature written to “Lama’at” of Fakhriddin Iraqi 
and the author of writing was recognized as the best commentator of “Lama’at”.  
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УДК 8Т1                                                                                                                         М.Т. РАЉАБОВА 
 

МАЌОМИ ИМОДУДДИНИ ИСФАЊОНЇ ДАР ДАВЛАТИ НУРИЯ 
 

Вожањои калидї: Имодуддин Исфањонї, давлати Нурия, Султон Нуриддин, адабиѐти араб, 
забони арабї, ќасида 

 

Имодуддин Котиби Исфањонї (519/1125-597/1201) аз зумраи саромадону мутафаккирони 
барљастаи садаи XII мебошад, ки тавассути фаъолияти пурмањсул ва мероси адабиву таърихии 
хеш таъсири мондагоре ба адабиѐт ва таърихнигории исломї, бавижа, дар Эрону Шом 
гузоштааст. Доираи ташаккули илмии ин алломаи забардаст байни Исфањон, Ироќ ва Шому 
Миср ќарор дошт. Пас аз камолоти илмиву адабии хеш дар Эрону Ироќ љониби Шом равона 
гардид ва бо муњити комилан арабї фаро гирифта шуд. Дар доираи мазкур мардумони араб бо 
аќвоми мухталиф, аз ќабили турку форс ихтилот пайдо карда буданд. Имодуддин Котиби 
Исфањонї дар ин ањд назди донишмандони бузурги замон касби илм намуда, дониши хешро 
сайќал дод ва ахлоќи волои онњо барояш муассир афтода буд. Ин муњит дар ташаккули 
минбаъдаи шахсияти ў наќши бориз дошт. 

Имодуддини Исфањонї дар пайгирї аз њадафи пайдо кардани пуштибону муттакї ва сукунат 
дар канори давлати Зангињо љониби Шом равона гардида, моњи шаъбони соли 562 /1167 ба шањри 
Димишќ ворид шуд. Нуктаи мазкур дар ќисми шуарои Шом чунин тазаккур ѐфтааст: ‚Дар давоми 
сукунатам дар Баѓдод орзуи дидори Шомро дар дил мепарваридам, то он ки моњи шаъбони соли 
562 њ. вориди Димишќ гардидам‛ (10,10). Дар ‚ал-Барќ аш-шомї‛ муаллиф сабаби ба Димишќ 
равона гардиданашро чунин шарњ додааст: ‚Њадафи берун рафтанам аз Баѓдод ва вуруд 
гаштанам ба Димашќ на дар пай пайдо кардани олињимматону наљибон, балки дар эњсоси танњої 
баъди њаводиси гузашта буд. Дарвоќеъ, вазир Авнуддин Яњѐ ибни Муњаммад ибни Њубайра 
(490/1097-560/1166) бо фазлу хиради хеш бар ман таваљљуњ намудаву бар худ нигоњ медошт ва 
маро волии худ дар Басраву Восит таъйин сохт. Чун пас аз вафоташ дар соли 560 њ дар Баѓдод 
гирифтор шудам, дарк намудам, ки њар он чи ки бар вай мансуб буд, зери по ва поймол карда 
шуд... Ман худро пурра ба мунозароту мубоњисоти илмї бо фаќењон бахшидам. Дар миѐни онњо 
фаќење аз ањли Димашќ буду боѓу бўстон ва њавои хуши онро тавсиф мекард. Њамин чиз дар дили 
ман сафари ин сарзаминро бедор сохт‛(3,17-18). 

Ибни Касир (701/1302-774/1373) вуруди Имодро ба Димишќ дар њаводиси соли 562/1167 чунин 
тазаккур сохтааст: ‚Дар моњи шаъбони ин сол ќудуми Имоди Котиб аз Баѓдод ба Димишќ расид. 
Ў Абўњомид Муњаммад ибни Муњаммади -Исфањонї, соњиби ‚ал-Фатњ ал-ќудсї‛, ‚ал-Барќ аш-
шомї‛, ‚ал-Харидат‛ ва дигар мусаннафот мебошад‛ (6,16,423). 

Пас аз вориди хоки ин сарзамини бостонї гардиданаш Имод дар васфи Димишќ ќасидае 
сароид, ки байте аз он фарогири маъонии зайл аст: 

Дар саросари олам шањре њамшабењи Димишќ набвад, 
Дар сабили Худованд ишќи он диламро рабудааст(10, 10; 3, 66). 

Шоѐни таваљљўњ аст, ки дар ќисми шуарои Шом дар радифи ќасидаи фавќуззикри Имод боз як 
идда ќасоиди шуарои дигар дар васфи ин шањри пуршукўњ љойгузин гардидааст. Шукрї Файсал 
бо таваљљўњ ба ин ашъор онњоро љузъе аз шеъри мудун дар фарњанги арабї шуморидааст(10,29). 

Матлаби ќобили зикр он аст, ки Абўшома ал-Маќдисї ад-Димишќї (599/1203-665/1267) дар 
муљаллади нахусти ‚ар-Равзатайн‛ бар мабнои ахбори китоби ‚ал-Барќ аш-шомї‛ фаслеро тањти 
унвони ‚Ќудуми Имоди Котиб ба Димашќ ‛ ба таърихи вуруди Имод ба Димишќ ва њаводиси 
марбут ба он бахшидааст (3,Љ.1.,108-109). Дар канори ин, дар љилди дувуми асари мазкур низ 
фасли људогона мавсум ба ‚Ќудуми Имоди Котиб ба Димишќ ва таљдиди ошноии ў бо Наљмуддин 
ва Шеркўњ ва ибтидои ошної бо Салоњуддин ва мадњи онњо‛ ахбори иртиботи Имодро бо 
хонаводаи Аюбиѐн бозгў намудааст (3,Љ.2.,11-16). 

Таъкид љоиз аст, ки дар он айѐм њокими Димишќ–Малик ал-Одил Нуриддин Абулќосим 
Мањмуд ибни Атобеки Зангї (511/1117-569/1174) мањсуб меѐфт. Ў яке аз акобири кишвари исломї 
мањсуб гардида, дар адлу дод, љињоду њусни сират машњур гардидааст. Дар робита ба ў Имод дар 
‚ал-Барќ аш-шомї‛ чунин нигоштааст: ‚Ў буд, ки равнаќи исломро ба кишвари Шом 
баргардонид ва маќоми онро устувор сохт. То замони ў фарангиѐн бар билоди Шом њуљум 
намудаву дар он харобкорї мекарданд. Пас ў ба њамаи ин хотима бахшид ...‛ (3,16). Нигоштањои 
Ибни -Асир низ шањодати равшани хираду фазилати ин чењраи дурахшони сиѐсї мебошад: ‚Дар 
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хусуси сирати мулуки мутаќаддим бисѐр хондаам, аммо дар миѐни онњо пас аз хулафои рошидин 
ва Умар ибни Абдулазиз дар њусни сират ва адолатпарварї некўтар аз ўро мушоњида накардаам. 
Ў мулки худро хеле тавсеа дод, ки ба он Шом, диѐри ал-Љазира ва Миср шомил буд. Малик ал-
Одил дар њуруби алайњи фарангиѐн зафар ѐфтаву дар ѓазавоти бархе аз кишварњои онњо худаш 
ширкат намудааст. Ў шахси хеле мутадайин ва дар ањкоми шариат устувор буд. Дар иншои 
мадорису масољид, роњсозї, хонаќоњу ќалъањо ўро собиќае набуд. Ў орифи фиќњи њанафї мањсуб 
меѐфт‛ (5,Љ.10., 55-57). Абўшома муљаллади нахусти ‚ар-Равзатайн‛-ро вижаи давлати Зангињо, 
таърихи ин хонавода, намояндагони он гардонидааст. Дар он ахбори Султон Нуриддин, футўњоти 
ў батафсил баѐн гардидаву њамзамон ахлоќу сифоти камназираш дар фаслњои људогона, аз ќабили 
‚Адли Нуриддин‛(3,Љ.1.,101-103), ‚Шуљоати Нуриддин‛(3,Љ.1.,103-104), ‚Нуриддин чї корњои 
манфиатбахш анљом додааст‛(3,Љ.1.,104-106), ‚Њайбату виќори Нуриддин‛(3,Љ.1.,106-108) 
мавриди баррасї ќарор гирифтааст.  

 Ибни Касир дар ‚ал-Бидоят ва-н-нињоят‛ низ батафсил дар фасле тањти унвони ‚Вафоти 
Малик ал-Одил Нуриддин Мањмуд ибни Зангї ибни Оќ Сунќур ат-Туркї ас-Салљуќї‛ дар 
мавриди вафоти Султон Нуриддин, замони салтанати ў њарф зада, фасли дигареро мавсум ба 
‚Сифати Малик Нуриддин‛ намуда, дар он аз сирату виќор ва донишу хиради камназири ў 
маълумот додааст(6,16,480-496). 

 Ќобили таваљљўњ аст, ки умури давлати Нурињо ба дасти ќозиюлќузот Камолуддин Абулфазл 
Муњаммад ибни Муњаммад ибни Абдуллоњ ибни Ањмади -Ќосим ибни -Шањрузўрї (492/1098- 
572/1176) буд. Имод дар ќисми шуарои Шом дар баробари бозгўи ањволу осори ин арбоби 
барљастаи кишвар боз дар мавриди падар, бародарон, фарзандон ва наберагони ў, ки њама аз ањли 
фазлу хиради замони хеш буданд, маълумот додааст (11,Љ.2., 308-344). Дар пайгирї аз ин, Имод 
Камолиддини Шањрузўриро дар фаќењиву донишмандї нобиѓаи замон муаррифї карда, зимни он 
намунањои ашъорашро љойгузин кардааст (11,Љ.2., 323-327). Фузун бар ин, наќши ўро љињати 
тавфиќ ѐфтанаш дар Шом ѐдрас гашта, дар ин замина мегўяд: ‚Ман дар мадњи Камолуддин 
ќасоиде сурудаам. Ваќте ки ман соли 562 њ. вориди Димишќ гардидам, бароям мусоидати зиѐд 
намуд ва ба рўям дари њамаи муваффаќиятњоро боз намуд‛ (11,Љ.2., 324). Дар ин росто бояд 
афзуд, ки њар дуи ин мутафаккирон фаќењони шофеї буданд. Шоѐни таваљљўњ аст, ки дар ‚ал-
Барќ аш-шомї‛ Имод фасли људогонаеро ба таърихи вафоти Камолуддин аш-Шањрузўрї ихтисос 
дода, аз љумла чунин нигоштааст: ‚Ў шашуми моњи муњаррами њамин сол (572 њ.) дар синни 
њаштодсолагї вафот ѐфт, зеро таърихи таваллудаш 492 њ. буд‛(3,107-108). 

Зимни баѐни тарљумаи њоли писари ќозии мазкур -Муњйиддин Абў Њомид ибни Муњаммад 
ибни Абдуллоњ аш-Шањрузўрї (519/1125-586/1190) Имод дар маърифатнокиву соњибфазилатї ўро 
тавсиф намуда, њамзамон чунин изњор доштааст: ‚Ў шарикдарс ва њамсоли ман буда, мавлудаш 
монанди ман соли 519 њ. мебошад. Мо њамроњ дар мадрасаи Низомияи Баѓдод соли 536 њ. дар 
назди устодамон Ибни Раззоз илми фиќњ омўхта будем‛ (11,Љ.2., 330 ). Муаррихон низ ўро дар 
донишмандиву раъиятпарварї ва наљобату саховатмандї тањсин намудаанд (4,Љ.2., 170-171). 

Имод пас аз вориди ин сарзамини кўњанбунѐд гардиданаш ба мадрасаи Нурия фуруд омад, ки 
нигоштањои ў дар ‚ал-Барќ аш-шомї‛ далели возењи ин гуфтањоанд: ‚Ба Димишќ дар бењтарин 
замон ворид гардидам ва ба мадрасае фуруд омадам, ки онро дар некўтарин овон роњбарї 
намудам‛ (3,16). Нуктаи мазкур дар ‚ар-Равзатайн‛ низ мисдоќи худро пайдо намудааст (3,Љ.2., 
11). 

Фузун бар ин, муаллифи ‚ал-Барќ аш-шомї‛ дар мавориди дигар иброз доштааст, ки як зумра 
сўфиѐн аз донишу заковаташ огоњї ѐфта, пеши Шањрузўрї, ки дар он айѐм ќозии Димишќ буд, аз 
ў хабар бурданд. Пас ин арбоби ташнаи илм Имодро ба мадрасае, ки алњол дарс мегўяд, ба 
мањфили худ даъват кард. Ў чанд масоили аќидавиро матрањ сохт ва миѐни онњо бањси 
доманадоре сурат гирифт(3,18).  

Пас аз шиносої ва бањсњои тўлонї дар масоили аќоид Ќозї Камолуддин ўро ба мадрасаи 
шофеияи Нурия равона сохту мударриси он љо таъйин намуд. Мадрасаи мазкурро Нуриддин 
Мањмуд дар дохили ‚Боб ал-фараљ‛-и Димишќ бино карда буд. Имод дертар соли 567/1171 
сарварии он љоро ба зимма дошт. Минбаъд мадрасаи мазкур ба ифтихори ў бо номи Имодия 
маъруф гардид(19,Љ.1., 407 - 413).  

Ибни Касир дар ин маврид чунин андешаронї кардааст: ‚Нуриддин Мањмуд ибни Зангї 
идораи мадрасаеро, ки дар ‚Боб-ал-фараљ‛ таъсис дода буд, ба Имод вогузор кард. Он мадрасаи 
Имодия номида мешуд. Сабаби чунин мавсум гардидани мадрасаи мазкур љињати дар он зиндагї 
кардану таълим додан ва арљгузорї ба ин мутафаккири замон буд, на аз назари он ки онро таъсис 
карда бошад, зеро муассиси он Нуриддин Мањмуд буд. Њамзамон ў аз аввалин шахси дар ин 
мадраса дарсгуфта низ набуд ва то замони ў омадан ашхоси дигар дар он љо бо таълими 
толибилмон машѓул буданд. Фузун бар ин, ў раѐсати мадрасаи мазкурро соли 567 њ. баъди Шайхи 
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фаќењ Ибни Абд ба зимма дошт‛ (6,16,423). Тољуддин ибни Сої (593/1197-674/1275) низ таъкид 
доштааст, ки то Имод нафарони дигаре низ тадриси мадрасаи мазкурро ба зимма доштанд (7,Љ.9., 
64). 

Дар канори ин, Ќозиюлќузот Камолуддин Абулфазл Муњаммад ибни Шањрузўрї пеши 
Султон Нуриддин зикри вай кард ва фазоили ўву ањли хонаводаашро боз намуда, ќасидаи мадњии 
дар тамљиди Султони кабир сурудаи Имодро ба сањмаш расонд. Дар ќасидаи мазкур 
лашкаркашии ў ба Аврупо тавсифу тањният карда мешуд. Њамин гуна Султон ўро ба њайси 
муншии девон соли 563/1169 ба кор таъйин сохт (17,Љ.8., 106, 239, 322).  

Бар мабнои ахбори Имод ќабл аз ў дар ин вазифа Абулюср Шокир ибни Абдуллоњи Мааррї 
(496/1104- 581/1185) фаъолият дошту каме пештар ба истеъфо рафта буд (11,Љ.2.,352). Бар мабнои 
ахбори Абўшома Абулюср Шокир ибни Абдуллоњ аз хонаводаи шоири машњури файласуф 
Абулалои Мааррї буда, сарварии девони иншои Имодуддини Зангї, сипас писари ў Нуриддинро 
дар давоми солњои мадид ба зимма дошт (3,Љ.2., 20). Бояд ѐдовар шуд, ки Имод дар нигоштани 
расоил ба забони форсї њунари воло дошт. Њамин мањорати хешро ў дар номанигории арабї низ 
ба кор бурда, њунарашро сайќал бахшид. Муаллифи ‚Вафаѐот ал-аъѐон‛ рољеъ ба ин масъала 
мегўяд: ‚Имод аз он мутањаййир шуд, ки ўро дар китобат даст набуд, аммо муроди бисѐр дошт. 
Филљумла, чун мубошири ин кор гашт, дар китобати иншо ѓароибу бадоеъ овард‛(8,Љ.5., 148). 
Нукоти фавќуззикр дар нигоштањои Бадруддини Айнї низ мисдоќи худро пайдо намудааст 
(4,Љ.3.,147). 

Шамсуддини Зањабї (673/1275-748/1348) ба наќл аз Муваффаќ ибни Абдуллатиф перомуни 
оѓози фаъолияти котибии Имод дар Димишќ ќиссаеро бозгў намудааст, ки он чунин аст: ‚Имод 
бар ман чунин наќл кард: Камолуддин аз ман дархост намуд, ки љои ўро дар  китобат иваз 
намоям. Пас ба ў гуфтам: китобатро намедонам. Дар љавоб чунин гуфт: Аз ту хоњиш дорам, ки 
танњо номањои мављударо комил намої. Пас дар бораи онњо маълумот дод. Ман рисолањои дар 
атроф навишташударо дидам ва баъдан гуфтам: агар аз ман талаб намої, ки мисли инњо 
бинависам, наметавонам. Пас мактубњои њифзшавандатаринро гирифта, ба он пайравї кардам ва 
аз рўи он машќ намудам. Сониян, ба Баѓдод мактубе навиштам ва касеро аз он хабардор 
накардам. Пас рўзе Камолуддин ба ман гуфт: эй кош, њамон нафари ба Баѓдод мактуб навиштаро 
пайдо мекардем. Ў моро роњат дод. Пас гуфтам: Ў манам. Сипас номаро навишта, барояш 
пешнињод кардам. Вай дар њайрат афтод ва ба ман китобат карданро фармуд. Баъдан чун 
Асадуддин бори сеюм ба Миср равона шуд, ман вайро њамроњї кардам‛(14,Љ.21., 347). 

Дар ин фурсат барояш муяссар гардид, ки дар назди Нуриддин маќоми рафеъ пайдо кунад ва 
соњибсир гардад (20,Љ.19,14; 8,Љ.5.,148). Дар ин асно соли 566/1170 ў њамчун паѐмгузори Султон 
дар назди халифа Мустанљид (555/1160-566/1170) ба Баѓдод фиристода шуд (13,49-50; 16,Љ.5., 149). 
Тафсилоти сафири Султон Нуриддин таъин гардидани Имодро муаллифи ‚ар-Равзатайн‛ дар 
фасле тањти унвони ‚Сафорати Имоди Котиб ба Баѓдод‛ ба ќайд овардааст (3,Љ.2., 110). 

Баъдан чун аз он љо бозгашт, моњи раљаби соли 567 /1171 сарварии мадрасаи фавќуззикрро ба 
зиммааш вогузор намуданд (13,63; 20,19,14; 8,Љ.5.,149). Пас аз чанд муддати фаъолият дар мадраса 
соли 568/1172 Султон Нуриддин ўро ба вазифаи сардабири китобат таъин намуд. Дар ин вазифа ў 
то вафоти Нуриддин дар моњи шавволи соли 569/1174 адои хидмат намудааст ( 14,Љ.21., 346; 
13,69). 

Таъкид љоиз аст, ки дар ин ањд љойгоњу мартабаи вай хеле боло рафта, мавриди эъзозу икром 
ќарор гирифт. Имод њамеша чї дар сафар ва чї дар Шом пайваста надиму анбози Султон 
Нуриддин буд. Ў шоњиди муњорибањои Султон бо аврупоиѐн буда, аз футўњоти ў хушнудї мекард 
ва тавассути назму наср бо суханони воло ќањрамониву музаффариятњои ўро тараннуму тањният 
мекард.  

Абўшома Маќдисї дар ин хусус мегўяд: ‚Пас аз вафоти шуарои барљаста Ќайсаронї ва Ибни 
Мунир дигар шоире боќї намонда буд, ки маноќиби Султонро ба таври сазовор тараннум созад, 
ба љуз Ибни Асъади Мавсилї, то он ки Имод соли 562/1167 ба Шом ворид шуд ва ин умурро ба 
дасти худ гирифт. Ў лашкаркашињои Нуриддинро дар бењтарин ваљњ бо ибороти латифу дилчасп 
њам назму њам наср васф намудааст ‛(3,Љ.1.,109). Дар нигоштањои фавќуззикр Абўшома ба 
шуарои барљаста –Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Насри Ќайсаронии Акковї (478/1086-548/1154) ва 
Ањмад ибни Мунири Таробулусї (473/1081-548/1154) ва Абулфараљ Абдуллоњ ибни Асъад ибни 
Дањњони Мавсилї (ваф.582/1187) ишора намудааст. Ахбору ашъори онњо дар ‚Харидат-ал-ќаср‛ 
матрањ гардидааст (11,Љ.2.,76-95; 2, 96-160; 11,Љ.3., 279-294). 

Ќобили таваљљўњ аст, ки Абўшома дар ‚ ар-Равзатайн‛ намунањои барљастаи ашъори Имодро 
дар тасвироти сањифањои ќањрамонї ба касрат љо додааст. Он таљассумгари волотарин арзишњои 
инсонї љињати бедор намудани эњсоси ватангарої ва њимояи марзу буми он аз аљнабиѐну 
бегонагон мебошад. 
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Баргузидаи чунин мадњияномањои ба Султон Нуриддин бахшидашуда дар тазкира низ 
љойгузин гардидааст. Имод Малик ал-Одил Нуриддинро дар раиятпарвариву адолатпешагї ва 
донишмандиву фозилї фариди замон хонда, мадоењи мутааддидеро барояш эњдо намудааст 
(9,Љ.1.,69; 10,41-66). Дар абѐти зерин шоир эњсону људи Султони азимушшаънро чунин ба силки 
тасвир кашидааст: 

Бо Маликал-Одил Мањмуд,  
Айѐми деринтизорам фаро расид. 
Иќбол дар сояи худ маро маќом дод, 
Пас замони хушнудиам баргашт. 
Касе, ки дар сояи ў сукунат надорад,  
Пас, ў дарвоќеъ њам масъуд нест. 
Пас, чї сон мардум назди ў хушбахт нагарданд, 
Дар њоле ки ў байни адлу људ ќарор дорад(10,43).  

Дар ќасидаи дигар ситоиши Малик Одили Нуриддин чунин омадааст: 
Ту ќутби дунѐиву асњоби ѓаюрат, 
Шамшери буррон дар маќоми абдолу автод. 
Пеши ту нифоќ рањ надорад, 
Пас бозори фасодрост бадї касод( 10,49). 

Пас аз нусрату пирўзии Султон Нуриддин дар яке аз муњориботи алайњи фарангиѐн Имод ба 
ифтихори ў ќасидаи зеринро сурудааст, ки дар он аз љумла омадааст: 

Бо нусрати ту парчами имон пайваста аст, 
Дар ањди ту ояти эњсон густурда аст. 
Эй ѓолиби муќтадиртарини мулук, 
Сайѐди сайѐдони шерон, савораи саворон. 
Эй ѓолиби тољдор аз арбоби он, 
Шарафманд гашта бар тољдорон . 
Мањмуди Мањмуд миѐни мардумон, 
Дар њама иќлим ба кулли забон(10,54). 

Имод дар њамин маќому манзалат ва рафоњият зиндагии хуше ба сар мебурд, то он ки соли 
569/1174 Султон Нуриддин вафот кард. Ахбори фавти Султон Нуриддинро мусаннифи ‚Дувал-ал-
ислом‛ дар њаводиси соли 569 њ. чунин мутазаккир гардидааст: ‚Дар ин сол Нуриддинї шањиду 
саиду њамид аз дунѐ бирафт. Ин мухтасар барои эзоњи мањосину диѐнат, шуљоату ѓазавоту 
футўњот, масољиду мадорис, адлу доди ў тангї мекунад. Умри ў ба 58 расида буду давлаташ 28 сол 
идома дошт‛ (15,Љ.2., 74). Имод аз фавти ин Султони додгустар гирифтори андўњ гардида, њамчун 
надими вафодор ќасоиди риќќатомезе дар рисои вай сурудааст. Аз љумлаи абѐти он ќасидаи 
тўлонї чунин аст: 

Аз рафтани Малик ал-Одил мулку адл мегиряд, 
Офоќ торик гаштаву бар он шамсу ќамар нест. 
Ваќте Нуриддин нопадид гардид, љањлу зулмат рў гирифт, 
Баракоту хайр барњам хўрду шарру фасод фузунї ѐфт. 
Љасорату људ бимурду яъсу бухл реша ронд, 
Сифлагон бузургї ѐфтанд, дар њоле ки ањли фазлу фазл хор гаштанд (10,70).  

Дар тазкира Имод изњор доштааст, ки дар рисои Малик Одили Нуриддин марсияи тўлонии 
дигаре низ сурудааст, ки фарогири 110 байт буда, байти нахусти он чунин аст: 

Дин аз ѓайбати нураш гирифтори зулм аст, 
Дањр аз гум кардани амираш гирифтори ѓам аст (10,72).   

Бар мабнои ахбори мусаннифи ‚ар-Равзатайн‛ ваќте писари хурдсолаш Султон Солењи 
Исмоил, ки њамагї ѐздањ сол дошт, ба љои вай ба сари њукумат омад, вазъи Имод куллан дигаргун 
шуд . Ў барои эњтироми хотири Нуриддин дар ибтидо ба фаъолияти худ идома дод. Бо истифода 
аз хурдсолии Султон як гурўње бар вай њукмфармо гардиданд, ки дар миѐни онњо вазираш 
Шињобуддин Абўсолењ Абдуррањим ибни Абетолиб ибни Аљамї, ал-Амир ал-Атобекї 
Шамсуддин Муњаммад ибни Абдулмалик ибн Муќаддам, хољасарояш Љамол-уддовла Райњон ва 
хазинадори байтулмол Шайх Исмоил буданд. Онњо бо њам забон як карда, њар ќадаре ки 
тавонистанд, ба давлат ва хазина дастдарозї карданд. Ин тоифа нисбати Имод њисси бадбинї 
доштанд ва бо таъсири онњо ў аз кулли маносибаш дур кардаву аз дарбор ронда шуд. Аз тарси 
эшон вай тарки њама чиз намуда, ќасди сафари Баѓдод намуд ва пинњонї љониби он равона 
гардид (3,Љ.2., 208-210).  

Дар пайвастагї ба вазъи давлати Нурињои Зангї пас аз фавти Малик Одил Султон Нуриддин 
Имод дар тазкира бо таассуф сухан рондаву аз љумла чунин андешаронї намудааст: ‚Аз 
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наздиконаш пас аз ў ба љуз он ки дар мањви осораш ва инкори аъмолаш саъй намуданд, дигар 
чизеро пайдо карда натавонистам. Худованд ўро биѐмурзад, ки њадафаш эъзози ислом ва залил 
кардани куфр буд. Аммо онњо баръакси вай амал карданд ва њар кадоме худсарона бо раъйи худ 
ба истибдод машѓул гардиданд. Пас аз миѐни эшон бо эњсоси хавф аз дањшати ањвои онњо гурезон 
гаштам (10,72-73). 

Аз рўзгори Имоди Котиб дар Шом ва равобиташ бо давлати Нурия бармеояд, ки воќеан њам 
султони илмдўсту адабпарвари он–Нуриддин љойгоњи волоеро барои ин мутафаккири барљаста 
ќоил гардидаву дар тарвиљи фаъолияти ў мусоидати њамаљониба намудааст. Имоди Котиб низ дар 
навбати худ тамоми њастиашро ба ободиву созандагї дар ин кишвар равона сохтааст. Тавассути 
нигориши таърихномаи ин сарзамини кўњанбунѐд, бавижа, давлати Нурия ва бозгўи хидматњои 
Султон Нуриддин дар пешорўи тамаддуни исломї ба зиндагии онњо умри љовидона бахшид. 
Ашъори дар мадњи Султон Нуриддин сароидаи Имоди Котиб низ аз бењтарин намунањои чунин 
навъи шеърї ба шумор рафта, самимият ва муњаббату сипосгузории муаллифро таљассум 
менамояд. 
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Роль Имодуддина Исфахани при дворе Султана Нуриддина 
 

Ключевые слова: Имодуддин Исфахани, государство Нуридов, Султан Нуриддин, арабская 
литература, арабский язык, касида,  

 
В данной статье автором рассмотрена жизнь знаменитого государственного деятеля, 

историка, ученого и писателя Имодуддина Исфахани в государстве Нуридов, которым возглавлял 
Султан Нуриддин. Для решения задач, поставленных перед собой автор обращается к 
многочисленным достоверным источникам, отражающим данный период его жизни, а также к 
произведениям самого Имодуддина Исфахани. Автор приходит к такому выводу, что поистине он 
являлся близким соратником Султана Нуриддина и вместе с тем имел большие достижения и 
пользовался авторитетом в этом государстве.  

  
Imoduddin Isfahan’s position at the courtyard of Sultan Nuriddin 

 

Key words: Imoduddin Isfahani, the state of Nurids, Sultan Nuriddin, Arabic literature, Arabic, qasida 
 

This article brings to light the life of the outstanding statesman, historian, scholar and writer Imoduddin 
Isfahani in the state of Nurids, reigned by Sultan Nuriddin. In order to achieve the targets set before 
isfaham’s, the author refers to a numerous reliable sources reflecting this period of his life as well as to the 
works of Imoduddin Isfahani himself. The author comes to conclusion that indeed he was a close associate of 
Sultan Nuriddin, and yet had great successes and popularity in this state. 
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УДК  8Т1                                                                                                                            Ш. С. ПЎЛОДОВА 
ББК  83,3 (0) 3         

 
«ТАРЉУМОН-УЛ-БАЛОЃА» - САРЧАШМАИ МУЊИММИ ШЕЪРШИНОСЇ 

 
Вожањои калидї: шеършиносї, илми бадеъ, «Тарљумон-ул-балоѓа», Родуѐнї, фигура таджнис, 

Рашидуддин Ватвот, текстология. 
 

«Тарљумон-ул-балоѓа»-и Муњаммад ибни Умари Родуѐнї ба унвони аввалин рисолаи ба забони 
форсї-тољикї таълиф шудаи то замони мо расида оид ба фанни шеър шинохта шудааст. Муаллиф 
дар муќаддимаи китоб таъкид менамояд, ки пеш аз ў Абўюсуф ва Абўлалои Шуштарї дар бораи 
арўз ба забони форсии дарї рисола таълиф кардаанд, вале доир ба илми бадеъ чизе иншо 
нагардидааст. Дар назари аввал аз муоинаи номи асар чунин ба назар менамояд, ки «Тарљумон-
ул-балоѓа» баргардон аз забони арабї бошад. Родуѐнї дар муќаддимаи ин китоб чунин меорад: 
«Ва аљноси балоѓатро аз тозї ба порсї орам ва мисоли њар фасле алоњида аз гуфтори устодон боз 
намоям» (1, 3).  

Муаллиф таъриф ва фаслу боби рисолоти арабиро риоя карда, махсусан аз «Мањосин-ул-
калом»-и Хоља Наср ибни Њасан истифода бурданашро чунин иброз доштааст: «Ва оммаи бобњои 
ин китобро дар тартиби фусули «Мањосин-ул-калом», ки Хоља Имом Наср ибн ал-Њасан… 
нињодааст, тахриљ кардам ва аз тафсири вай мисол гирифтам ва лаќабашро «Тарљумон-ул-балоѓа» 
ихтиѐр кардам». Аз ин ишорањо муаллиф маълум аст, ки рисолаи тарљума аз арабї нест. 

Унвони асар низ ба тарљума аз арабї будани он далолат намекунад, балки бештар маънои 
шарњу эзоњи салосат ва балоѓати шеъру адабро дорад. Бељо нест, ки донишманди маъруфи рус 
Н.Ю.Чалисова ин китобро ба русї бо унвони «Толкователь риторики» тарљума нанамудааст.  

 Ањмади Оташ фарќи «Мањосин-ул-калом»-ро аз «Тарљумон-ул-балоѓа» хеле хуб нишон 
додааст, ки баъзе аз онњо чунинанд: 

1. Дар таснифи Родуѐнї 73 навъ, аммо дар «Мањосин-ул калом» њамагї 33 навъи саноеи бадеї 
гирдоварї ва тафсир шудаанд.  

2. Дар «Тарљумон-ул-балоѓа» њар як навъи мањосини калом муфассал ва бо мисолњои возењу 
равшан таъриф ва шарњу эзоњ ѐфтааст, вале дар «Мањосин-ул-калом» анвои саноеи бадеї хеле 
муфассал ва ѐ кўтоњу мушаххас нишон дода шудаанд.  

3. Наср ибни Њасан аз «Ќуръон» ва ањодиси набавї низ мисолу шавоњид оварда, аммо дар 
таълифоти Родуѐнї зикри намунањо танњо аз ашъори худи шоирон сурат гирифтааст.  

Аз љамъи ин тафовут ба чунин натиља расидан мумкин аст, ки Родуѐнї масъалањои назарї, 
таърифи орояњои шеърї ва воситањои тасвири бадеиро аз сарчашмањои муаллифони араб омўхта, 
аз ашъори шоирони форсу тољик доир ба саноеъ ва воситањои тасвири бадеї мисолњо љустааст. 
Гумон меравад, ки дар тањќиќи санъатњои шеърии форсу тољик Родуѐнї аввалин шахсе аст, ки 
анвои онњоро равшан намудааст ва аз ин љињат асари ў дар таърихи шеършиносии мо арзиши 
вижаеро соњиб аст. Бино ба ќайди  адабиѐтшиноси тољик Абдунабї Сатторов: «Китоби 
«Тарљумон-ул-балоѓа» рисолаи «Фанни шеър»-и Синоро ба хотир меоварад. Чунки агар ба 
тавассути тафсири Сино дар шеъру адаби форсу тољик унсури юнонї дохил шуда бошад, ба 
туфайли рисолаи Родуѐнї дар танќиди адабии мо унсури арабї роњ ѐфт. Ин унсур ба мањдудияти 
худ нигоњ накарда, нисбати унсури юнонї бештар равнаќ гирифт» (2, 4). 

 Тарзи шарњу баѐни санъатњои бадеї дар «Тарљумон-ул-балоѓа» аз асарњои муњаќќиќони 

баъдина то андозае тафовут дорад. уМсанниф пеш аз шарњи мафњуми санъати бадеї аввал 
тарљума ва шарњи маънои тољикии онро меорад. Масалан, вожаи «истиора»-ро ба маънии «орият 
хостан» баѐн кардааст. Њамчунин дар бораи мутаззод мегўяд: «Порсии мутаззод» «охшиљ бувад». 

 Муњаќќиќи шинохтаи тољик Худої Шарифов меафзояд, ки «асар аз мулоњизањои холиси 
назарї дида, бештар ба муњокима ва пешнињодњои дастурии эљодї наздиктар аст… Родуѐнї илова 
ба баѐни мафњуми санъатњо ба толибон роњи тафањњум ва идроки онњоро меомўзад» (3, 7).  

 Азбаски китоби Родуѐнї дар тањлилу танзими санъатњои бадеии тољикї таљрибаи аввалин аст 
ва тарзи таснифи санъати бадеї то он замон рўи кор наомада буд, дар «Тарљумон-ул-балоѓа» 
анвои гуногуни таљнис чун навъњои мухталифи санъати бадеї нишон дода шудааст. Чунин тарзи 
баѐн дар санъатњои дигар низ ба мушоњида мерасад.  

Родуѐнї дар асараш ба санъати таљнис диќќати хоса зоњир кардааст. Ў дар оѓози китоб чунин 
ќайде дорад: «Ва фасле чанд, ки маъруфтар буд, андар љумлаи бадоеъ ва наздиктар буд ба урфи 
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табоеъ, чун тарсеъ ва таљнис ва таќсиму истиорат ва иштиќоќу иѓроќ ва назоиру амсоли он 
бештар дидам ва бештар овардам» (1, 3).  

Аз ишороти муаллиф ба назар мерасад, ки «Тарљумон-ул-балоѓа» дар наќди адабии форсу 
тољик таљрибаи нахустин набуда, то таълифи он баъзе китобњои муњаќќиќони дигар низ вуљуд 
доштааст, зеро дар таърифи «таљнис-ил-мутлаќ» зикр шудааст, ки «маљонисро баъзе порсигўѐн 
муташобењ хонанд». Мунаќќиди шинохтаи Њинд Шиблии Нўъмонї низ њамин нуктаро ќайд 
кардааст: «Асадии Тўсї фарњанги форсї навишт ва китобе њам дар саноеу бадоеи форсї таълиф 
кард» (4, 47).  

Шояд боз китобњои дигар низ дар илми шеършиносї иншо гардида бошанд, вале то ба мо 
омада нарасидаанд. Тафсиру баѐни саноеи бадеї дар «Тарљумон-ул-балоѓа» аз тарзи нигориши 
муаллифони дигар фарќ дорад, зеро дар асарњои муаллифони ќарнњои минбаъда, пеш аз њама, 
мафњуми умумии ин ѐ он санъат баѐн шудааст. Аммо Родуѐнї ба таърифи мустаќими таљнис даст 
назада, бевосита суханро аз таърифи «таљнис-ул-мутлаќ» оѓоз кардааст: «Маљонис аз алфози номї 
бувад, гарданда миѐни чизњои мухталиф ба маънї. Чун байте бувад бад-ў андар ду ѐ се лафз ба 
њуруф ва эъробу нуќат яксон гарданда, њар лафзе аз он лафзњо ба миѐни чизњои мухталиф ба 
маънї, он байтро маљонис хонанд ва баъзе порсигуѐн муташобењ». Њарчанд ки таърифи ин санъат 
чандон возењ баѐн нагашта, лекин аз шавоњиди зикргардида дарк кардан мумкин аст, ки таљниси 
мутлаќ  санъатест, ки дар як байт ду ѐ се лафзи њуруфу эъробу нуќоти якхела дошта, вале аз 
љињати маъно мухталиф ба кор гирифта мешаванд.  

Маликушшуаро Бањор дар пешгуфтори худ ба ин асар ба масъалаи наќди китоб диќќат дода, 
дар таърифи санъати таљнис љой доштани иштибоњро ишора кардааст: «Маљонис аз алфози номї 
бувад гарданда миѐни чизњои мухталиф ба маънї». Ин иборат ѓалат аст ва маънии маљонисро 
намерасонад ва бешак, дар ин иборат афтодагї аст ва бояд чунин бошад… «гарданда миѐни 
чизњои муттафиќ ба лафз ва мухталиф ба маънї» (1, 5). 

 Родуѐнї барои намунаи таљниси мутлаќ порчањои зеринро меорад, 
(хафиф): 

Бар њама некувони шањр шањї,  
Нест бо ду лабон-т шањде (1, 11).  

Шоир гўяд (њазаљ): 
Аз Бактурам бар Оли Марв он омад,  
К-аз Бўмуслим бар Оли Марвон омад (1, 11).  

Унсурї гўяд (рамал): 
Он чї рўяст, он шукуфта гирдаш андар гулситон 
В-он чї љаррор аст хуфта солу мањ бар гул ситон (1, 11).  

Рабеї гўяд (музореъ): 
Номи накў бимон ту ба њар барзан,  
То фазли ту падид шавад бар зан (1, 12).  

Саволу љавоб (музореъ): 
Гўянд њафт мард аст дар Панљњир бад,  
З-он њафт ду мусулмону он панљ њирбад.  
Ман Панљњир дидаву он панљ њирбад.  
Аз панљ њирбад нашавад Панљњир бад (1, 13).  

Дар ин намуна вожаи «Панљњир» номи шањрро ифода мекунад ва калимаи «њирбад» ба маънои 
«устоди дин, мўбад» истифода шудааст.  

Њазлии Бустї гўяд, андар он ваќт, ки духтар овард ва он духтар бимурд (мутаќориб): 
Чу духтар биѐмад ман андар њазимат,  
Гањ Омул гузидам, гањ аз шарм Сорї.  
Бирафт охир он маслињат бар тариќе,  
Ки раст ў зи таъна, ман аз шармсорї.  

 Дар ин порчаи шеърї вожаи Сорї номи шањре аз Мозандарон буда, калимаи мураккаби 
«шамсорї» маънои «хиљолатмандї»-ро дорад.  

 Дар китоби «Тарљумон-ул-балоѓа» баъди таърифи таљниси мутлаќ ишора ба повараќи китоб 
шуда, дар тавзењоти он омада: «Дар асл баъд аз ин калима як вараќ соќит шудааст» (1, 11).  

Ба мушоњида мерасад, ки ишора на баъди баѐни таърифи танљиси мутлаќ, балки бояд баъд аз 
байти аввали намуна ояд, зеро дар ин мисол дар мисраи якум вожаи «шањї» ба маънои «шоњ 
њастї» ва дар мисраи дуюм ба маънои «форам» омадааст ва ба таърифи таљниси мутлаќ 
мувофиќат дорад.  

 Мунаќќиди шинохтаи тољик Р.Мусулмонќулов дар тавзењоти худ таъкид кардааст, ки «дар 
фењристи мундариљаи китоби «Тарљумон-ул-балоѓа» фасли чањорум «Фї таљнис-ил-мураккаб» 
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ќайд гардида, шояд аз бемасъулиятии котиб бошад, он аз сањифаи ишорашуда фурўгузор 
гардидааст» (5, 7). 

 Чунин бармеояд, ки аз мисолњои таљниси мутлаќ танњо як байт боќї монда, абѐти дигари ин 
навъи таљнис ва таърифи таљниси мураккаб фурўгузор гардидаанд. Намунањои дигар шоњиди 
таљниси мутлаќ набуда, балки мисоли таљниси мураккаб њастанд, зеро вожањои љиноси дар ин 
абѐт «Марв он-Марвон», «гулситон-гул ситон», «сари дафтар-сари даф тар», «барзан-бар зан», 
«Панљњир бад-панљ њирбад» мебошанд, ки дар талаффуз як, аммо дар навишт тафовут доранд. Ин 
навъ маљонис дар таълифоти муњаќќиќони дигар – Рашидаддини Ватвот, Шамси Ќайси Розї, 
Кошифї, Вањиди Табрезї ва амсоли онон чун таљниси мураккаб ѐд шудааст.  

Дар «Фасл фї таљнис ил-мураддад» омадааст: «Ва яке аз аќсоми саноат он аст, ки пайваста 
ќофияти калимае монанди вай биѐрї ва сурат ва эъроб ва маънї мухталиф» (1, 12). Ин таъриф 
чандон возењ баѐн нагардидааст, аммо аз мисолњои овардашуда вожањои љиносии «омол- мол», «з-
оли-Зол», «овард-вард» «меросхор-хор», «равон-равон», «љањон- љињон» маълум мегардад, ки дар 
таљниси мураддад калимањои њамљинс аз лињози шакл њар ду яке ѐ наздик ба њам буда, дар охири 
байт пањлўи њам меоянд ва «дар садри лафзи аввал зиѐдатї бошад, раво бувад» (6, 234).  

Кисої гўяд (музореъ): 
Донам, ки њељ кас накунад мартабат маро,  
Донам, ки мурда бар дили меросхор хор (1, 13).  

Мисоли зер таърифи муаллифро тасдиќ намекунад, зеро вожањои љиносии «равон-равон» ба 
«…сурат ва эъроб …мухталиф» набуда, балки комилан якхела њастанд, яъне дар ин порчаи шеърї 
рукнњои љиноси том пањлўи њам дар ќофияи байт омадаанд. Вожаи «равон» дар мавриди аввал ба 
маънои «љон, рўњ» истифода шудааст. Маротибаи дуюм аз сифати феълии замони њозираи 
«рафтан» гирифта шуда, маънои «њаракаткунанда, раванда»-ро дорад.  

Фаррухї гуфт: 
Љое, ки баркашанд масоф аз паси масоф 
В- оњансалаб шаванд ялон аз паси ялон.  
Чун баркашида теѓи ту пайдо шавад зи дур,  
Аз њар тане шавад суви гардун равон равон (1, 13).  

 Намунаи дигари таљниси мураддад ба иддаои муњаќќиќ мувофиќ буда, калимањои «љињон-
љањон» аз лињози эъроб ва маънї мухталиф» њастанд. Маънои вожаи «љањон», олам, гетї, дунѐ 
буда, маънои луѓавии калимаи «љињон» њаракаткунанда мебошад.  

 Њам дар ин шеър гўяд (музореъ): 
Рўзе дурахши теѓи ту бар оташ уфтод,  
Оташ зи бим гашт ба санг андарун нињон.  
В-акнун чу оњане ба сари санг барзанї,  
Осема гардаду шавад андар љињон љањон (1, 13).  

 Эњтимол меравад, ки котиб сањван аломати касраро на бар зери њарфи «љим»-и вожаи «љањон»-
и дуввум, балки якум гузоштааст. Маънои мисраъ низ дол ба њамин иддаост: саросема шуда, дар 
рўи олам љањанда мегардад. Ногуфта намонад, ки ќофияи шеър, яъне «нињон» дар мисраи дувум 
тарзи ќироати «љињон»-ро таќозо мекунад.  

 Баъд аз он таљниси зоид омадааст, ки онро «музайял» низ хонанд ва маънои луѓавиаш 
«зиѐдшаванда» аст: «Ва яке аз аќсоми балоѓат он аст, ки дабиру шоир ду лафз ба як маънї 
биѐранд ва ба охири лафзи охирин як њарф зиѐдат кунанд, чун ном ва нома. Ва ин ќисм ба тозї 
сутудаанд, то баѓоят, чунон ки Унсурї гўяд (музореъ): 

Об асту заъфарон њасади ту, ки њосидат 
Бар чашм чашма дораду бар чењра заъфарон» (1, 14).  

Дар баѐни таърифи ин навъи таљнис иштибоње низ ба назар мерасад, зеро «ду лафз ба як 
маънї» набуда, баръакс ба маънои мухталиф аст. Њам мувофиќи назарияи таљнис ва њам аз 
мисолњои овардашуда маълум аст, ки маънои вожањои ном ва нома, чашм ва чашма гуногунанд. 
Родуѐнї аз ашъори Асљадї, Дењќони Хузї, Муњаммади Абада мисолњо овардааст, ки калимањои 
њамљинс дар ин абѐт шир-шира, пил-пила, суд-суда, ком-кома, ном-нома, нол-нола ва Суњо-
Суњайланд. Аз байти охир калимањои Суњо ва Суњайл бо иддаои муаллиф чандон мувофиќат 
надоранд, зеро дар ин калимањо як њарф зоид набуда, балки ду њарф зиѐд шудаанд.  

«Муњаммади Абада гўяд»: 
Сињисарвам аз нола чун нол гашта,  
Суњо монад аз ѓам Суњайли Ямонї (1, 14).  

Баъди овардани ин байт муаллиф шарњ медињад, ки «мурод Суњову Суњайл ва нолаву нол аст» 
(4, 15).  
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Омўзиши иљмолии санъати таљнис дар «Тарљумон-ул-балоѓа»-и Муњаммад Умари Родуѐнї 
моро ба чунин бардошт расонид, ки бо вуљуди дар таърихи адабиѐтшиносии форсу тољик 
таљрибаи аввалин буданаш ѓояву ќимати адабии ин рисола то ба имрўз кам нагашта, дар сайри 
таърихии афкори шеършиносии мо наќши муайяне дорад ва аз ин рўй сазовори тањќиќу омўзиш 
мебошад. Бино ба гуфтаи муњаќќиќи Эрон Муњаммад Ризо Шафеии Кадканї «Тарљумон ул-
балоѓа»… дар тадвини сохту суратњои шеъри форсии асри оѓозї, болотарин маќомро дорост. Њар 
гуна кўшиш дар љињати такмили чопи интиќодии он, њатто дар њадди афзун ва костани як нукта 
дорои камоли ањамият аст» (7,16). 

 Азбаски то замони мо нусхаи ягонаи «Тарљумон-ул-балоѓа» омада расида, дар таърифи 
санъати таљнис шояд бино ба сабаби сањви котиб таљниси мураддад ва зоид чандон возењ баѐн 
нашудааст. Вале њамаи мисолњо намунаи равшани истифодаи санъати таљнис њастанд. Аз абѐти 
љамъкардаи Родуѐнї маълум мегардад, ки њанўз аз давраи инкишофи адабиѐти форсї-тољикї 
истифодаи ду калимаи аз љињати талаффуз ѐ аз лињози шакл якхела, ки маънои мухталифро ифода 
карда, шеърро хушоњангу гўшнавоз мекунанд, љой доштааст. Родуѐнї бо таълифи ин асар дар 
илми бадеъ тањаввулоти азимеро ба вуљуд оварда, пояи шеършиносии дариро устувор кард ва 
чунон ки худи ў мегўяд, «андар шинохтани суханони бопироя ва маонии баландпоя… рањнамо… 
гашт… њунарозмойро ва суханпайморо». Ва номи ин донишманди муаззам ва олими забардаст 
њамеша «бар сари забонњо ва миѐни девонњо тоза… аст… то абад» (1, 4).  
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«Тарджумон-ул-балога»- важный источник таджикской поэтики 

  
Ключевые слова: наука о поэзии, илм-ул-бадиъ, «Тарджумон-ул-балога» Родуѐни, фигура 

таджнис. Рашидуддин Ватвот, текстология 
 

Статья посвящена анализу особностей первого известного в истории персоязычной поэтики 
трактата, посвященного илм-ал-бадиъ, науке о поэтических фигурах «Тарджумон-ул-балога» 
Родуѐни. На примере фигуры таджнис автор подробно рассматривает принцип объяснения 
поэтических фигур в труде Роуѐни. 

На основании описания разновидностей фигуры таджнис автор приходит к выводу, что в разделе 
трактата Родуѐни, посвященном этой фигуре, не хватает несколько страниц текста. Об этом 
свидетельствует тот факт, что из раздела таджниса полного сохранился всего один бейт и 
полностью отсутствует определение таджниса сложного. Несмотря на то, что описание теории 
таджниса избыточного и таджниса повторного не отличается особой ясностью, иллюстративный 
материал позволяет читателю получить полное представление об обоих разновидностях этой 
фигуры. 
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“Tarjumon-ul-balagha” - important source of Tajik poetics 
 

Keywords: the science of poetry, ilm-ul-balagha, “Tarjumon-ul-balagha” by Roduyoni, the figure of 
tajnis, RashiduddinWatwot, textology   

 

The article is devoted to analysis of importance of the first well-known treatise in the history of Persian 
poetics, devoted to ilm-al-bade’ the science of poetic figures of “Tarjumon-ul-balagha” by Roduyoni. In 
terms of tajnis figure, the author in detail considers the principles of exclamations of poetic figures in 
writings of Roduyoni. 

Based upon description of varieties of tajnis figure, the author comes to conclusion that in a chapter of 
Roduyoni’s treatise devoted to above-mentioned figure, some pages miss. It gives evidence about the missed 
pages that it was kept only a verse out of the full tajnis chapter and the definition of difficult tajnis is entirely 
missed. Whereas the description theory of odd tajnis and repeated tajnis is not specially differed, illustratory 
material allows reader to get full comprehension about both varieties of these figures. 
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УДК  8Т1                                                                                                                             М.Љ. МУРОДОВА 
ББК  83,3(0)3 

 

ИНЪИКОСИ ВОҚЕИЯТИ ИЉТИМОЇ  

ДАР НАСРИ МУСТАНАДИ ЉАЛОЛ ИКРОМЇ 
  

Вожањои калидї: насри мустанад, Садриддин Айнї, Љалол Икромї, инќилоби Бухоро, инъикоси 
воќеият, воќеоти таърихї.  

 

Ёддоштнависї анъанаи деринаи адабиѐти форсу тољик буда, ѐддошт жанри бадеиест, ки дар 
роњи дарки воќеият, инъикоси њамаљонибаи њаќиќати зиндагї ва маърифати воќеї, инчунин 
чигунагии муњити иљтимоиву фарњангї ањамияти аввалиндараља дорад. Ин жанри адабї ба 
муаррихон, адабиѐтшиносон ва љомеашиносон њамчун сарчашмаи муњими омўзиши даврањои 
муайяни таърихї  хидмат менамояд. Бунѐди наќл ва андеша дар осори ѐддоштї на наќли оддї, 
балки гуфтори шахсе мебошад, ки бо аќлу хиради пешрав, биниши амиќи фалсафї ва диди 
воќеъбинона ба рўйдод нигариста, аз њамин назар онро ба риштаи тањлил кашидааст. Аз ин рў, ин 
гуна осор бо гузашти солњо арзиши адабиву фарњангї ва таърихии бештаре касб менамоянд. 

Китоби нависандаи номвари тољик, шодравон Љалол Икромї ‚Он чї аз сар гузашт‛асари 
муњими ѐддоштї ба шумор рафта, ибтидои солњои навадуми асри гузашта – дар охири умри 
нависанда ба риштаи таълиф кашида шуда бошад њам, баъди фавти муаллиф дар маљаллаи 
‚Садои Шарќ‛ (4) ва сипас чун асари алоњида (2) ба нашр расидааст. Дар ин асар симои 
нависанда ба сифати шоњиди асосии воќеањои се давраи пурбори таърихї зуњур намудааст: 
даврони аморати Бухоро, айѐми шўравї ва замони истиќлолияти давлатии тољикон. Кўдакї ва 
наврасии суханвар ба замони амирї, љавонї, сабзиш, рушду нумўъ, камолот, ављи њунари 
эљодиаш ба замони њукмронии шўравї ва пириву барљомондагиаш ба давраи аввали 
соњибихтиѐрии Љумњурии Тољикистон рост меояд. Ба ин маънї, зиндагї дар се муњити гуногун  ба 
нависанда барои офаридани чунин асари пурбор ва пурмўњтаво дар жанри ѐддошт имкони 
фаровон ва мувофиќе додааст. Нависанда асарро дар чунин марњалаи зиндагиаш офаридааст, ки 
моњияти воќеии рўйдодњои сахту вазнини ин се давраи таърихї дар тарозуи фикру андеша бо 
салиќаву бардошти хосе санљида шудаанд. Ин давраест, ки сараву носара ва зебову зиштии 
њодисот муайян мегардад, манзараи аслии њодисот пеши назар меояд. Табиист, ки бунѐди асар дар 
заминаи воќеоти мухталифи рўзгори нависанда ба ќалам омада, рўйдоди зиѐди марбут ба 
Инќилоби Бухоро, сарнагун шудани аморат, барпо шудани њукумати шўравї, пайдоиш ва 
сабзиши Љумњурии Тољикистонро дар бар мегирад.  

Нависанда рољеъ ба љањонбинї ва зиндагии шахсиятњои соњибноми замон наќлњои муфассал 
карда, дар зењни хонанда симову сурат ва сирати зоњиру ботини онњоро ба зуњур овардааст. Ба ин 
маънї, китоб як навъ фарогири он талхиву тундиест, ки нависанда нўшу неши онро чашида, табу 
тоби зиндагиро пай бурдааст. 

Асар аз пешгуфтори тањиягар – фарзанди нависанда Љонон Икромї, сухани нависанда, шаш 
бахш ва охирсухан иборат аст. Дар бахши аввал, ки ‚Ман, падарам ва дигарон‛ ном дорад, 
тасвиру наќли муаллиф дар бораи худ, падару модар, хешовандон ва вазъи рўзгор дар хонадони 
падар сурат гирифтааст. Ин бахш ва бахшњои баъдина рољеъ ба шинохти чењраи воќеии 
нависанда санадњои муњимеро фаро гирифтааст ва барои фароњам овардани зиндагиномаи комил 
ва дурусти нависанда маводи љолиб ва аввалиндараља медињад. Албатта, ин гуна њолномаро 
муаллиф наметавонист дар замони шўравї фароњам созад, зеро он гуна, ки маълум аст, Љалол 
Икромї дар замони пурошўби  соли сию њафтум бо гуноњи писари ќозї будан мањкуму зиндонї 
шуда буд ва пас аз озод шудан њам солњои зиѐде ин ‚нуќсони аъмоли худ‛-ро пинњон медошт.   
аммо гузашти замон имкон додааст, ки нависанда бо таљдиди назар ва ќазоватњои мањкамасос ба 
моњияти аслии рўйдодњои зиндагї рўй оварад. Аз ин дидгоњ ањамияти ин навиштањо дар он аст, 
ки њар як наќли нависанда дар пай ягон санаде дорад. 

Аввалин маълумоти тарљумањолї дар ин фасл марбут ба замони таваллуди нависанда ва 
хусусан сабаби ‚Љалол‛ номгузорї шудани ў марбут мебошад. Чунончи, дар ин маврид 
менависад: ‚Дар ваќти таваллуди ман падарам хатми китоби Мулло Љалолро тўй мекардаанд ва 
бинобар он номи маро Љалол гузоштаанд. Маълум мешавад, ки он кас дар он дам дар мадраса 
мехондаанд ва китоби Мулло Љалол, ки яке аз китобњои мушкил ва муњими мадраса ба шумор 
мерафт ва њар кас, ки онро хатм кунад, як маърака, як тўйе мекардааст. Падарам њам ба 
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муносибати хатми китоби Мулло Љалол тўй кардаанд ва чун ѐдгории њамон рўзи хушнудї номи 
маро Љалол гузоштаанд‛ (3, 16). 

Маълумоти муњим дар бораи афроди хонадони падарии нависанда ин аст, ки Мулло Байзо 
(аслан аз мардуми Ховалинги Кўлоб) аз зумраи муллоѐн ва мударрисони номии Бухоро буд. Се 
насли ў – Мулло Садриддин, мулло Бадриддин (бобои Љалол) ва мулло Бурњониддин (амаки 
Љалол) мансаби ќозикалонии шањри Бухороро дар ўњда доштанд. Ќозигии мулло Бадриддин дар 
замони амир Ањадхон ва ќозигии Бурњониддин дар давраи амир Олимхон сурат гирифтааст. 
Маълум мегардад, ки падари Љалол Икромї Киромиддин Махсум низ дар яке аз минтаќањои 
Бухоро ќозї буда, шахсияти соњибилм ва дорои хислатњои хуби инсонї будааст. Нависанда 
хаѐлан симои падарро ‚бо чашмони сиѐњи калон, ќавоќњои бодомї, абрўвони андак пайвасти 
сермў, бинии баандом, лабу дањони базеб, бо саллаи начандон калони хушбасти сафед, мўйлабњои 
сиѐњи андак аз ду бари лаб овезон, риши ками фаќат дар манањ‛ тасвир менамояд. 

Аз тарзи баѐни нависанда услуби портретофарии устод Садриддин Айнї эњсос мегардад, яъне 
Љалол Икромї њам мисли Айнї њар як љузъи симои падарро тасвир намуда,  вобаста ба ин ѐ он 
воќеаи замони зиндагиаш образу характери падарро нишон медињад. 

Љалол Икромї дар ин фасли асар чандин бор ба муносибатњои гуногун такроран дар бораи 
модари мењрубон ва модаркалони худ сухан меронад, таъкид мекунад, ки модар дар дусолагии 
Љалоли кўчак  вафот карда ва ба ин муносибат тарбияи ўро модаркалонаш ба ўњда мегирад.  

Ин фаслро нависанда бо зикри вафоти падар ба поѐн мерасонад ва ба љойи хулоса тањти 
унвони ‚Ќайд‛ чанд љумлаи дигар дар мавриди макони хокљойи падар илова мекунад, ки дар он 
оњанги норизої аз вазъи он давр ва сиѐсати нољои њукуматдорони замон эњсос мегардад:  

‚Пас аз чанд сол – дар соли 1929-1930 на пуштањои беруни дарвозаи мазор монд ва на 
гўрхонањои мо! Њоло на гўри падарам, на гўри модарам ва на гўри дигар хешовандонамон њаст. 
Ба љои њамаи ин ќабристонњо пахта коштанд. Њамон рўзњо дар газетаи Бухоро як сурат чоп 
карданд: мардикоре саѓонаеро вайрон мекард ва хишти онро мегирифт. Дар зери он сурат 
навишта буданд: Хишти ќабр хеле сахт аст, аз ин хиштњо иморатњои нав месозем‛ (2, 91). 

Ин ќайд бори дигар он њаќиќати таърихиеро, ки солњои сию њафтуми асри ХХ замони хароб 
кардани гузашта ва аз байн бурдани ѐдгорињои маданию моддї ва фарњангї буд, ба исбот 
мерасонад. Хароб кардани ќабри гузаштагон ва ба љои он киштани пахта, ки дар асари мазкур  бо 
нињояти сўзиши ќалб баѐн мегардад, њаќиќати талхест, ки сиѐсати солњои сиюмро ба таври даќиќу 
мушаххас ва воќеї инъикос мекунад. 

Таъсири воќеоти мудњиши солњои сию њафтум то дараљаест, ки нависанда њатто аз марги падар 
як дараља хурсанд шуда мегўяд, ки њарчанд ў љавон мурд, хуб шуд, ки умри дароз надид, зеро дар 
солњои сивуњафтум њатман ўро тањти режими сталинї ба мањкамањо мекашиданд ва дар он љо ба 
хорию зорї мурда мерафт. Ин асноду далел тавассути насри мустанад бо тасвири реалистона 
маќоми мењварї пайдо кардааст. 

Дар асар лањзањои љолиби таърихї, ки дар зиндагии нависанда дигаргунии љиддї ворид 
кардааст, зиѐданд. Чунончи, њикоянависии аввалини нависанда ва пешнињод намудани он ба 
устод Садриддин Айнї барои мутолиа ва мулоњиза, ба ин восита ошної бо устод ва дилбастагї ба 
ќаламкашї чунин ба риштаи тасвир омадааст. 

‚Њикояе навиштам, ки номаш ‚Ширин‛ буд. Вай аз воќеањои босмачигарї ва истењкоми 
њокимияти шўрої наќл мекард. Њикояро ба назди устод Айнї гирифта бурдам. Он кас он ваќтњо 
дар шўъбаи самарќандии Нашриѐти давлатии Тољикистон муњаррир шуда кор мекарданд. 
Њамроњи устод Рањим Њошим,  Саидризо Ализода ва Њасан Ирфон кор мекарданд. Ваќте ки 
њикояро бурдам, аввали рўз айни кори устод Айнї буд. Он кас аз дасти ман њикояро гирифтанду 
гуфтанд, ки пас аз се рўз дар соати яки рўз дар ваќти танаффуси нимрўзї биѐям... Ман пас аз се 
рўз дар соати як омадам, ки Айнї чою нон хўрда истода буданд. Маро дида истакону бўлкаро ба 
як сў гузоштанд, аз ќуттии столашон дастнависи маро бароварданд ва сар карданд ба љанг 
кардани ман. Њо, чаро ин калимаро надониста кор фармудед? Чаро љумларо ѓалат кардед? Чаро 
образ нотамом? Суст тасвир кардед!... Устод бисѐр серљазаба ва бадќањр буданд. Аз њайбат ва 
дўѓи он кас љигарњо об мешуданд. Мани њикоянависи ноўњдабаро ба њадафи тири ѓазаби он кас 
дучор шуда будам. Ба обу араќ ѓўтида, дўѓу ѓазаби он касро мешунидам‛(2, 132). 

Дар ин порча симои устод Айнї аз диди нависандаи љавон  ба тасвир омадааст, ки љанбаи 
ќавии воќеанигорї дорад. Ба хусус, бо хондани ин порча хонанда бо хулќу хислату  устод Айнї, 
сахтгириаш нисбат ба ќаламкашони љавон, чигунагии офариниши асар, эњтироми устод Айнї 
нисбат ба забони модарї ва њамкорї бо ќаламкашони мўътабаре чун Р. Њошим, С. Ализода, Њ. 
Ирфон ошно мегардад.  

Дар асари ‚Он чи аз сар гузашт‛ дар бораи шахсиятњои дигаре, ки дар сањнаи адабиѐту санъат 
ва фарњанги замон наќши носутурданї доранд, маълумоти љолиб омадааст. Аз љумла, бо 
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мутолиаи порчаи зерин пеши назар симои воќеї ва шахсияти Абдурауфи Фитрати Бухорої 
намудор мегардад: ‚Фитрат барои боло бардоштани савияи маданї ва маорифи халќи Бухоро 
хизматњои шоѐни таќдир кардааст. Фитрат њам шоири ширинсухан ва мумтоз, њам насрнависи зўр 
ва њам драматурги аъло буд. Асарњои ў дар ваќташ таъсир ва нуфузи калон доштанд‛(2, 144-145). 

Љалол Икромї дар баробари сифатњои неки Фитрат њамчунин баъзе љанбањои номатлуби 
фаъолияти ў, аз љумла пантуркист шуданашро воќеъбинона нишон медињад. Аз наќли Љалол 
Икромї маълум мегардад, ки устод Айнї бинобар дўстие, ки байни Файзулло Хољаев ва Фитрат 
вуљуд дошт, бо Фитрат муносибати созгор надошт. Икромї менависад: ‚Бо Файзулло Хољаев 
њамдам, њамнишин ва дўст буд. Устод Айнї бинобар њамин ўро чандон дўст намедоштанд. Лекин 
ба ќобилият ва эъљози ў тан дода буданд. Афсўс, ки Фитрат то як дараља пантуркист њам шуд, 
лекин пас аз инќилоб, пас аз фањмидани рафти њаѐт аз аќидааш баргашт‛ (2, 145). 

Дар асар чењрањои дигари адабиѐти тољик Пайрав Сулаймонї ва Бектош, симоњои сиѐсї 
Файзулло Хољаев, Абдуќодир Муњиддинов ва Аббос Алиев низ бо  ягон муносибат зикр шудаанд. 
Андешањои Икромї хоса дар бораи Пайрав Сулаймонї љолиб аст ва мисли устод Айнї ўро ба 
унвони саромади шеъри тољик арзѐбї мекунад: ‚Пайрав Сулаймонї шоири олиљаноби тољик, 
мумкин аст гуфт яке аз саромадони шеъри пас аз инќилобии тољик аз Бухорост. Падару бобоњояш 
туљљор буда, бою бадавлат буданд. Дар солњои НЭП худи Пайрав ва бародараш Яњѐљон дар 
растаи калони Бухоро магазини пойафзолфурўшї доштанд. Пайрав фурўшандагї намекард, 
лекин Яњѐљон дар паси тахтаи дўкон фурўшандагї мекард. Пайрав бо сару либоси бисѐр хуби 
урупої, дар даст асои базеб, дар чашм айнак, гоњо дар магазин ба болои стул нишаста, бо 
дўстонаш сўњбат мекард. Вай љавони ќадбаланд, лоѓарандом, бо чашмони калон- калони бонуфуз, 
бо симои љолиб ва љозиб хушсару забон ва мењрубон буд” (2, 152).  

Аз суханњои Икромї маълум мегардад, ки Пайрав дар баробари шеърнависї ба тиљорат шуѓл 
дошт, вале баъдан аз Бухоро ба Самарќанд омада, дар охирњои умр ба душворї зиндагиашро пеш 
бурда, дар поѐни умр гирифтори беморї гардида, вафот мекунад. Икромї таъкид мекунад, ки 
агар Пайрав вафот намекард, бо он андешањои равшан ва шахсияти шинохта буданаш њатман дар 
дањшати шахспарастї ба њабс меафтод ва бо сад азобу хорї мемурд: ‚Пайрав агар дар њамон соли 
1932-33 намемурд, дар соли 1937, албатта, њабс мешуд, душмани халќ ном мегирифт ва дар чї 
азобу уќубат мурда мерафт. Баъд, албатта, сафед мекарданд (пас аз марги Сталин), лекин чандин 
сол ба номи бошарафи ў лакнати ‚душмани халќ‛ мечаспид‛. 

Дар китоби ‚Он чї аз сар гузашт‛ Љалол Икромї дар баробари тасвири рўњиву равонии вазъу 
њоли шоирону шахсиятњои маъруф чун чењранигори моњир кўшиш ба харљ додааст, ки симои 
ќањрамонони худро бо тамоми ихтилофоташ равшан нишон дињад. Њамин унсури тасвирро дар 
зикри яке аз симоњои дигари машњури фарњангии садаи бистум Назруллои Бектош мушоњида 
мекунем. Чунончи:  

‚Бектош ин тахаллуси вай аст, номаш Назрулло буд. Ин шахси самарќандї, донишманд, 
тањсилкарда, дар Москав кадом мактаби олиро хатм карда, саводи кўњнаи пухта дошт. Худаш 
марди ќадбаланд, каллакалони сермўй, лоѓарандом, бо бинии калони нўгаш сурх, чашмони 
начандон калон, рўяш дароз ва љозиб набуд... Соли 1933 ўро њабс карданд. Он сол бисѐр касон 
њабс шуданд. Дар он ќатор Бектош њам, Комилї, Абдуќодир Муњиддинов, Мисбоњ Бурњонов ва 
боз намедонам кињо ба чоњи бетаги НКВД афтода ѓарќ шуданд. Соли пурдањшат, соли гуруснагї 
буд он солњо. Мо њама зиѐиѐни тољик ба воњима афтода будем, њама хўрокворї ба норма буда, 
мардум аз гуруснагї мемурданд.... (2, 192). 

Шахсиятњои дар сиѐсат маъруф мутаассифона дар таъмини вањдати дилњои њамдигар коре 

карда натавонистанд. Љалол Икромї бо дарду алам ба њайъати Ӯзбекистон гузаштани хоки 
Тољикистонро воќеъбинона ба ќалам медињад: ‚Ман афсўс мехўрам, ки Ф. Хољаев, А. 
Муњиддинов, Фитрат ва Аббос Алиев барин одамони боаќл бо њам дўстона, ба иттифоќ зиндагї 
карда натавонистанд. Агар иттифоќ мешуданд, шояд зиндагии халќи Бухоро бењтар ва хуррамтар 

мегашт. Баъд љумњурияти Ӯзбекистон ташкил шуд ва њамаи хоки Бухоро ба Ӯзбекистон мулњаќ 
гашт. Нагуфтанд, ки дар ин сарзамин тољикон аз ќадим зиндагї доштанд, давлат доштанд, 
маданият доштанд, забон ва фарњанг доштанд! Ќисми калони њукуматдорони Бухоро бо сардории 

Ф. Хољаев ба Ӯзбекистон гузаштанд. Москва шояд маљбур шуд, ки аввал Бухорои шарќиро, 

кўњистонро љумњурияти мухтор дар њайъати Ӯзбекистон монад ва баъд дид, ки намешавад (њам аз 
љињати сиѐсї ва њам аз љињати сотсиологї) ва дар дарвозаи шарќи мазлум, дар сарњади Њинду 
Афѓону Ирон як давлати мустаќил љумњурияти мустаќили Тољикистонро насозанд, хуб нест, 
Тољикистони имрўзаро ба майдон оварданд, он аз марказњои маданият ва таърихи худ људо монд‛ 
(2, 75-76). 
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Икромї чун фарзанди замон аз ‚табартаќсим‛-и суратгирифта огоњ буд, аз ин рў бо дарду 
андўњ ин масъаларо ба ѐд оварда, афсўс хўрдааст, ки дар он ваќт роњбарони љумњурї бо њам 
иттињод ва якдигарфањмиро ба хотири миллати тољик ба вуљуд оварда натавонистанд. 

Дар ‚Он чї аз сар гузашт‛ инчунин дар бораи шањри Бухоро ва атрофу акнофи он маълумоти 
пурќиммат оварда шудааст. Тасвирњои Икромї дар зимни нишон додани шањри Бухоро бо 
тасвири манзараҳое, ки устод Айнї дар ‚Ёддоштњо‛ ба ќалам овардааст, хеле шабоњат дорад. Аз 
ин нуќтаи назар метавон гуфт, ки Икромї њамчун шогирди устод Айнї дар заминаи тасвири 
мавзеъ ва макони таърихї низ мањорати комил дорад. Аз ин тасвирњо хонанда дар бораи шањри 
Бухоро ва атрофи он маълумоти хуб пайдо карда метавонад. Чунончи, барои мисол пораеро аз 
китоби Икромї, ки дар бораи Бухоро гуфта шудааст, зикр мекунем: 

‚Шањр бо ќалъаи баланд ва мустањками таърихї ињота шуда буд. Ин ќалъаи мустањками 
таърихиро пас аз инќилоб, пас аз солњои 1925 оњиста- оњиста вайрон карда, хокашро чун ‚порў‛ 
истифода бурданд ва њоло фаќат як чанд сад метр ду тарафи дарвозаи ‚Ќарокўл‛ боќї мондааст, 
ки он њам фатарот шуда рехта, нобуд шуда истодааст. Ин ќалъа дар ваќташ дувоздањ дарвоза 
доштааст, ки баъд яке аз ин дарвозањо масдуд ва баста шуда мондааст. Ёздањ дарвозаи боќимонда 
(дарвозаи Ќавола-Ќаршї, дарвозаи Самарќанд, дарвозаи Мазор, дарвозаи Талипоч, дарвозаи 

Ќарокўл, дарвозаи Шайх Љалол, дарвозаи Намозгоњ, дарвозаи Ӯѓлон, дарвозаи Салоњхона) њама 
бурљу борањо гулдастањо, ќаровулхонањо дошта, аз чўбњои ѓавс ва мисли оњан мустањкаму вазнин 
сохта шуда буданд, ки њоло аз ин дарвозањои чўбину таърихї ягонтааш њам боќї намондааст. 
Куљо шуданд ин дарвозањо? Наход, ки њамин тавр ашѐи таърихї ва мустањкамро сўхта, њезум 
карда бошанд? Ба Бухорои таърихї, ба Бухорои машњур ва ободи Машриќзамин ворид гаштем. 
Пас аз се-чор рўза сафари дашти Ќароќум, пас аз азоби каљобанишинї, шањри Бухоро ба назари 
ман мисли љаннат менамуд. Кўчањои сангфарши он, растаю бозорњо, баќќолњо, нонвойњо, 
ќассобњо ва оњангарињо ва кўчањои пур аз одам, пур аз сувораю пиѐда, пур аз овозњои њархела ва 
ѓайра њама зиндагї буданд, њама аз њаѐт дарак медоданд... ‛ (2, 34). 

Яке аз масъалаи муњим, ки дар   ‚Он чї аз сар гузашт‛ мењварї буда, ба Бухоро алоќаи 
ногусастанї дорад, инќилоби Бухоро мебошад. Аз сабаби он, ки имрўз нуќтаи назар нисбат ба 
инќилоби болшевикии  ибтидои асри бист мухталиф аст, баррасии нуќтаи назари нависанда 
Љалол Икромї, ки худ шоњиди њаќиќии инќилоби Бухоро буд, хеле муњим аст. Зеро Икромї дар 
навиштањояш пеш аз њама воќеоти таърихиро њаќиќатнигорона  ба ќалам додааст. Ин љињати 
насри муаллиф барои дарки воќеоти таърихии асар имкони мусоид фароњам меоварад. Чунончи, 
пораеро аз андешањои Икромиро дар бораи инќилобм Бухоро зикр менамоем: 

‚Инќилоби Бухороро инќилоби пролетарї-сотсиалистї гуфтан нашояд. Ин инќилоб – 
инќилоби халќї - инќилоби буржуазию майда буд. Дар сари он дар баробари партияи 
коммунистии Бухоро, инчунин партияи љадидон меистоданд. Партияи љавонбухориѐн асосан аз 
намояндагони зиѐї, буржуазияи майда, савдогарон, муллобачагони Бухоро иборат буд. Аксари 
љадидоне, ки ба сари њокимият омаданд, дар Туркия тањсил карда буданд. Файзулло Хољаев, 
Абдуќодир Муњиддинов, Оќчурин барин касон дар Москва тарбия ѐфта буданд. Шояд барои он 
ки аксарияти љадидон ба таъсири пантуркистон монда буданд, њукумати нави Бухоро забони 
давлатиро дарњол забони туркї эълон намуд. Газетаи "Бухоро ахбори" ба ду забон чоп мешуд. Ф. 
Хољаев ба забони туркї нависад, Абдуќодир Муњиддинов ба забони тољикї маќола чоп мекард. 
Мактабњо њама ба забони туркї, баъдтар ба забони ўзбекї буданд. Њар кас, ки ба њукумат аризае 
навиштанї бошад, ба забони туркї менавишт, муомилоти расмии идорањо туркї буданд...‛(2, 86) 

Чунонки аз порчаи мазкур мушоњида мегардад,  нависанда кўшидааст, ки вазъи нобасомони он 
рўзро дар робита ба муборизањои зиддитољикии туркгароѐн нишон диҳад. Ў бо њар васила талќин 
менамояд, ки њукумати Љумњурии халќии Бухоро дар он њангом давлати туркиасос буд. Рўю риѐи 
замонаро исбот карданї мешавад, ки бунѐдгузорони Бухоро дар хона ва кўчањо бо забони тољикї 
гап мезаданд, туркиро фаќат дар расмият нигоњ медоштанд. Дар баробари ин, муаллиф  он рўзи 
Бухороро бо имрўзи он пайванд месозад ва њушдор медињад, ки ‚њозир њам агар ба Бухоро равед, 
мебинед аксарияти мардум ба забони тољикї гап мезананд, њатто дар идорањо, дар мактабњо ва 
комитетњои вилоятию шањрї мардум дар байни худ ба забони тољикї гуфтугў доранд ва њамин ки 
расмият шуд, забони ўзбекї ба миѐн медарояд‛.  

Бояд таъкид намуд, ки  асари мазкури Икромї бењтарин намунаи бозгўи ноањлї, номуросої ва 
носозии пешвоѐни миллат дар он замон мебошад ва муносибатњои нохуби онњоро ба сад далел 
рўи сафња меоварад. Чунончи: ‚Давлати туркии Љумњурии халќии Бухоро то таќсими њудудњои 
миллии љумњуриятњои Осиѐи Миѐна давом кард. Дар ин муддат љадидњо, њукуматдорони 
љумњурияти халќии Бухоро дар байни худ созиш карда натавонистанд. Файзулло Хољаев бо 
Абдуќодир Муњиддинов, Усмон Хоља бо Аббос Алиев, Мирзо Иззатулло бо Порсо Хоља ва 
њоказо ѓурру пис доштанд. Фитрат дар як тараф, Ќорї Юлдош дар як тараф, Мукаммил Махсум 
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дар як тараф, Оќчурин дар як тараф! Худи њамин кашмакашњо њам то як дараља ба нест шудани 
Љумњурии халќии Бухоро сабаб шуданд. Инчунин иќтисодиѐт, молиѐти давлат ба дараљае паст 
фуромад, ки якто нон ба панљсад сўм расид. Пули ќоѓазии Бухоро, ки дар матбаа љувол-љувол чоп 
карда мебароварданд, њељ ќурбе надошт. Ваќте ки червонс баромад ва фармон шуд, ки пулњои 
Бухороро ба червонс иваз кунанд, мардум линга-линга, љувол-љувол ‚ќоѓазакча‛ меоварданд, 
кассирњо нашумурда, бо тарозуњо баркашида ба љояш як дона червонси дањсўма медоданд. Алњаќ, 
нархи червонс баланд буд, ба як тиллои панљсўма чор сўм червонс медоданд. Ин пули ба ќурбу 
манзалат ‚ќоѓазакча‛-и Бухороро аз миѐн бурд ва дар бозор каме тартиб љорї шуд‛ (2, 75).  
Порчаи мазкур вазъи воќеии иќтисоди Бухороро дар як давраи гузариш, махсусан дар марњалаи 
пастравии иќтисодї ва њамчун љумњурии халќї аз байн рафта истодани он хеле равшан инъикос 
кардааст. Шахсияти муаллифи асар дар ин љо њамчун ноќил ва шоњиди бевоситаи њодисаю 
вокеањо зуњур карда, љанбаи эътимоднокии асарро нерў бахшидааст.  

Њамин тариќ, метавон гуфт, ки асари ѐддоштии ‚Он чї аз сар гузашт‛ мутааллиқ ба ќалами 
нависандаи номии тољик Љалол Икромї - намунаи бењтарини насри мустанади тољик аст, ки дар 
марњалаи њассоси таърихи миллати тољик таълиф шуда, ба хонанда барои муњокима ва муќоисаи 
чанд давраи пурмољаро ва сарнавиштсози таърихи навини тољикон асноди раднопазир пешнињод 
менамояд. 
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Отражение социальной реальности в документальной 

 прозе Джалола Икроми 
 

Ключевые слова: документальная проза, Садриддин Айни, Джалол Икроми, Бухарская революция, 
реалистичное отражение, исторический реализм 

 

 Статья посвящена анализу особенностей документальной прозы  современной таджикской 
литературы, в частности публицистики Джалола Икроми. В этой связи в статье рассматривается 
роман Джалола Икроми «То что было пережито»(«Он чї аз сар гузашт»), созданный в последние 
годы его жизни. Поскольку автор романа прожил в трех эпохах: до революции, в советское время и 
во времена независимости, события этих эпох переданы достаточно реалистично, и исторически 
адекватно. В статье подчеркивается значение книги писателя в отображении жизни и 
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психологического состояния известных поэтов и писателей того времени  и их  мировоззренческих 
тенденций. Автор на основе достоверного фактического материала сумел показать значение 
произведения в отображении событий, происшедших в 20-30 гг. и жизнедеятельности известнейших 
личностей эпохи.   

 
Reflection of social reality in documentary 

prose of Jalal Ikromi 
 

Keywords: documentary prose, Sadriddin Aini, Jalal Ikromi, the revolution of Bukhara, realistic 
reflection, historical realism 

 

The article is devoted to analysis of importance of documentary prose of modern Tajik literature in 
particular opinion-based journalism of Jalal Ikromi. In this connexion the article states the novel “Every 
Thing that Underwent” (On chee az sar gouzasht)which was written in last days of his life.  

As long as the author of novel lived in three periods: till revolution, during Soviet period and in 
Independent times, the events of these epochs are passed too realistically and historical adequately. It is 
emphasized in the article the meaning of writer’s book in reflection of life and psychological state of famous 
poets and writers of the day and their world outlook tendencies. The author could open the essence of the 
writing in reflection of events happened in 20-30s according to authentic- factual material and life activity of 
the most famous personalities of the period. 
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УДК  89                                                                                                                          М.Њ. ТУРСУНОВА 
ББК  84(2т)7-1 

 

ЉОЙГОЊИ БОЛТА ОРТИЌОВ ДАР РУШДИ НАСРИ КЎДАКОНА 
 

Вожањои калидї: Болта Ортиќов, насри кўдакона, њикоя, њофизаи таърихї, тасвири урфу 
таомул  
 

Болта Ортиќов аз нависандагони пуркори муосири тољик буда, бо њикояву ќиссањои љолиб дар 
адабиѐти муосири кўдакон мавќеи хос дорад. Фаъолияти эљодии ин суханвар аз соли 1953 оѓоз 
гардида, аксари осори ў барои бачагони синну соли гуногун равона карда шудааст. Нависанда 
дар њикоѐти барои кўдакон навиштаи худ ба масоили маърифативу ахлоќї таваљљўњ намуда, 
олами андешањо, орзую маќсадњо ва рафтору кирдори атфолро бо бадеияти хос тасвир кардааст. 
Кўдакон дар осори Болта Ортиќов соњиби аќлу шуур, раъю азми солим, рўњияи созанда ва 
њамдаму њамќадами бузургсолонанд. Онњо нисбати пешрафту такомули авзои сиѐсию иљтимої 
беэътино набуда, ба гузаштаи таърихи халќи худ низ эътибори љиддї медињанд. Мањз бо љидду 
љањд ва кўшишњои пайваста мехоњанд, ки ба умќи њофизаи таърихии халќу миллати хеш ворид 
шаванд, асрори гузаштаро бидонанд ва аз њикмати пешиниѐн сабаќ андўзанд. 

Бояд ѐдовар шуд, ки Болта Ортиќов бо вуљуди муаллифи наздик бист китоб будану њанўз соли 
1960 ба узвияти Иттифоќи нависандагони Иттињоди шўравї пазируфта шуданаш аз тарафи 
муњаќќиќони адабиѐт хеле кам мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Ин даъворо ахбори дар 
ќомусњо овардаи адабиѐтшиносон Т.Абдуљабборов ва А.Набиев собит менамояд (1, 374; 5, 511-
512).  

Осори ин адиб бештар дар раванди баррасии вижагињои адабиѐти давр, тањлили мазмуну 
мундариља, сохтору шакли ин ѐ он жанри адабї мавриди ѐдкарди суханшиносон ќарор 
гирифтааст.  

Академик Раљаб Амонов дар китоби «Таърихи адабиѐти советии тољик» (ќисми 1, «Адабиѐти 
бачагона») ба чанд љанбаи эљодиѐти Болта Ортиќов ишора менамояд. Аз љумла, ба таъсирпазирии 
нависандаи мазкур дар радифи дигар суханварон, амсоли Мустафо Шарќї, Акобир Шарифї, 
Шодї Њаниф, Абдулло Ќодирї, Дадољон Раљабї, М.Боѓиров, Б.Шоњин аз сабки нигорандагии 
Пўлод Толис ишора менамояд. Њамчунин бо тањлили мундариљаи њикояи Б.Ортиќов «Конфет», 
ки барои бачагони синни томактабї ва синни хурди мактабї эљод шудааст, доир ба нигориши 
воќеию табиии њолати равонии атфол ва тасвири боварибахшу завќовари андешаю рафтори 
кўдакон изњори назар менамояд (2, 142-143). 

Дар зимни мулоњизаронињои хеш муњаќќиќи ѐдшуда ба маќолаи мунаќќид М.Муллољонов 
«Њамдами халќ-њамдами замон» (1962) ишора менамояд. Аз ин нукта равшан мегардад, ки охири 
солњои 50-ум ва ибтидои солњои 60-уми асри ХХ Болта Ортиќов дар фазои адабии давр мавќеи 
хоси худро дарѐфта будааст.  

Мавзўи дигари бањси Р.Амонов тадќиќи мазмуну мундариља, равиши нигориш, тањлили 
характери персонажњо, зиддияти образњои ќиссањои «Полвон» ва «Таътил»-и Б.Ортиќов мебошад. 
Муаллифи «Адабиѐти бачагона» ба хотири нишон додани њунари нависандагии адиби мазкур, 
усулњои инъикоси масоили рўзгор, љањонбинии хоси кўдакон, ба њаѐти иљтимої сафарбар кардани 
наврасон фасли алоњидаеро ихтисос медињад (2,  158-168).  

Њикоя аз жанрњои марказии эљодиѐти Болта Ортиќов ба шумор меравад. Аз лињози мавзўъ 
њикояњои ўро ба навъњои иљтимої, ахлоќї, таърихї, њаљвї ва ѓайра људо намудан мумкин аст. Ба 
андешаи академик Р.Амонов дар солњои 60-80-уми асри ХХ фаъолияти адабии Б.Ортиќов бо 
эљоди њикояњои кўдакона ва нашри маљмўањо назаррас буд: «Як ќатор њикояњои ўро намунаи хуби 
њикояњои бачагонаи тољик њисоб кардан мумкин аст. Ин ќабил њикояњо дар њамаи маљмўањои ў 
љой дорад» (2,  270). 

Аз баррасињои мунаќќиди мазкур бармеояд, ки Болта Ортиќов тавассути њикояњои худ 
мактаббачагонро бо мутолиа, љустуљў, кунљковї, маърифати илмї, таљрибаандўзї, омўзиши 
њодисаю падидањои табиї, ањамияти зуњуроти гуногун ва дигар корњои судманд љалб менамояд. 
Ин матлабњо дар заминаи мазмуни њикояњои «Сўзанаки пўлодин», «Себи орухур» ва «Њамроњи 
сунъии замин» ироа гардидаанд. 

Дар осори тањќиќоти адабиѐтшиносии академик М.Шукуров ишора ба осори Болта Ортиќовро 
ба нудрат метавон пайдо кард. Дар китоби «Таърихи адабиѐти советии тољик» (Љ.4.Насри солњои 
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1945-1974) танњо дар боби «Њаѐти муосир ва ќањрамонони он» аз ин суханвар ѐдоварї шудаасту 
халос. Ин њам дар љараѐни омўзиши дарунмояи насри баъдиљангї ва тадќиќи ављу инкишофи 
жанри повест дар солњои 60-ум ва нимаи аввали 70-ум сурат гирифтааст (9, 151). 

Љанбаи дигари њикояю ќиссањои Болта Ортиќов ба танќиду мазаммати наврасони сабукфикру 
худбин, танбалу мењнатгурез ва айбљўю худсито нигаронида шудааст. Нависанда тазоди фикру 
амалро дар мисоли кўдакону наврасон љолибу хушоянд тасвир мекунад. Аз ин љост, ки 
адабиѐтшинос Љўрахон Баќозода дар маќолаи «Ќањрамони мусбат ва рўњи замон» менигорад: 
«Нависандагон А.Бањорї, Б.Фирўз, А.Самадов, М.Бахтї, Б.Ортиќов ва монанди инњо низ 
мекўшанд, ки ба дарку тасвири њастии инсон аз пањлўњои мухталиф наздик шаванд, бархўрди 
маънавию ахлоќии одамони гуногунаќидаро мавриди тањќиќи бадеї ќарор дињанд» (4, 15). 

Бояд ѐдовар шуд, ки вижагии таълимию омўзишї доштани насри Болта Ортиќ дар маљмўаи 
њикояњои «Дурдонаи Зарафшон»  баръало ба назар мерасад. Њикояњои «Равѓани кабк», «Гули 
анљир», «Тути балхї», «Мавизи кишмиш», «Пудина», «Љави луччак», «Алафи газанда» њамчун 
маводи ѐрирасони таълим аз фанни «Табиатшиносї» ѐ «Ботаника» барои хонандагон метавонад 
хизмат кунад.  

Њикоѐти «Каждум», «Суѓур», «Кўробила», «Каљова», «Сагобї» ба хонандагон оид ба њашароту 
њайвонот ва роњњои њифзу эњтиѐт шудан аз онњо ва тарзи табобат, шикор кардан, ѐ аз нерўи 
њайвонњо самаранок истифода бурдан маълумоти аљиберо дода, шавќу завќи ононро барои дар 
оянда хуб аз худ кардани фанни «Зоология» бедор месозад. 

Њикояњои «Устод ва шогирд», «Лой», «Аѓбаи љунбон», «Њакими фаранг», «Сўхтори 
дуњазорсола», «Васиќа» марбут ба фанни таърих буда, барои хонандагон имкон медињад, ки онњо 
ба њаќиќати баъзе воќеаву њодисањои таърихї дуруст сарфањм раванд. Масалан, дар њикояи 
«Равѓани кабк»  дар бораи рустание аљиб- «равѓани кабк», ки дар дараи Шинги водии Зарафшон 
мерўяд, маълумот дода шудааст. Равѓани кабк баъди аз замин канда гирифтан њам бидуни 
нигоњубину парвариш аз њаво ѓизо гирифта, сабзидаву шукуфта нумў ва афзоиш меѐбад. 
Нависанда дар поѐни ин њикоя ба хонандагон мурољиат карда, чунин менависад: «Агар бовар 
накунед, равѓани кабкро ѐбеду дар хонаатон парвариш бикунед» (6, 56). Ин мурољиати нависанда 
ангезае ба зењну тафаккури хонандагон  ворид карда, муњаббати онњоро ба табиати диѐри худ 
афзун мегардонад. 

Муаллиф ин нуктаро дар пешгуфтори асари мазкур чунин ќайд мекунад: «Табиати ду соњили 
ин дарѐ (Зарафшон – Т.М.) чунон бою рангоранг аст, ки кас дар њайрат мемонад. Аммо дар бораи 
аксари ин аљоибу ѓароиб дар китобњои шумо маълумот нест. Ман ин нуктаро ба њисоб гирифта, 
ба саѐњати дарѐи Зарафшон баромадам. Мушоњидаи худам ва одамони гуногунро гирд оварда, 
њикоятњои хурде навиштам. Агар њикоятњо… ба шумо маъќул шуда, шавќу њавасатонро ба 
табиати диѐрамон бияфзояд, худро хушбахт мешуморам» (6, 4). Аз равзанаи шавќу њавас ба 
љањони илму андеша ворид кардани хонандагони наврасро нависанда назди худ вазифа гузошта, 
ба маќсад расида тавонистааст. 

Дар њикояи «Каљова»  нависанда аз нерўи хирсњо бо маќсад истифода кардани одамони 
гузаштаро нишон медињад. Ќањрамони њикоя бачаи кунљков – Лутфии дувоздањсола ба кори 
падараш, ки аз химчаи садаи кўњї њар тирамоњ каљоваи бунаш сусту беќувват  месохт, эрод 
гирифта, баъдан шоњиди воќеаи аљибе мешавад. Падараш шабона ўро њамроњ гирифта, бо 
каљовањои бофтааш ба кўњ мебарояд. Каљовањоро таги дарахти чормаѓз бурда мегузоранд. Хирс 
бо ду хирсбача омада, худаш ба дарахт баромада ба афшондан машѓул шуда, бачањояшро ба 
чидани чормаѓз амр мекунад. Баъд чормаѓзњои афшондаашро ба каљовањо андохта, бардошта ба 
китфаш бурданї мешавад, ки тагаш канда шуда, њамаи чормаѓзњо ба замин мерезад. Хирс ба 
ѓазаб омада, як каф чормаѓзро ба дањонаш андохта, бачањояшро гирифта меравад. Падари Лутфї 
ба дилсўзињои писаракаш таваљљуњ зоњир накарда, чормаѓзњоро ба љуволњо меандозад. Њамроњи 
онњо боз амаки Ќурбон њам буд.   

Ин љо нависанда собит мекунад, ки хирсњо њайвони баќуввату доно бошанд њам, дар доної ва 
зиракї ба инсон баробар шуда наметавонанд.  Инсон бо њар роњ метавонад аз нерўи онњо босамар 
истифода барад.  Албатта, ин кори падари Лутфї ва амаки Ќурбон кори нињоят хатарнок њам 
бошад, барои онњо фоиданок аст. Зеро онњо сари дарахти чормаѓзи калони кўњї баромадаву 
афшонданї шаванд њам, баробари хирс «њунар»-и «жола барин резондани чормаѓз»-ро надоранд.   

Ба њамин монанд тарзи шикори суѓуру сагобї дар њикояњои «Суѓур» ва «Сагобї» хеле љолибу 
шавќовар, муљаз, таъсирбахшу хонданбоб пешкаши хонандагони наврас шудааст. Агар њамин 
маълумоти ба тарзи бадеї пешкашкардаи нависанда дар китобњои дарсї дарљ шуда бошад њам, 
хонандагон онро бо мароќ намехонанд. Чунки забони китобњои дарсї аз забони асари бадеї 
фарќи калон дорад. Илмият ва саршор аз далел будани онњо сабаби «хушк»-и нисбии забону 
услубашон мебошад. Њикояњои нависанда бошад, баръакс як маълумотро бо перояњои адабї, 
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забони сода пешкаши хонандагон мекунад. Маълумоти мундариљ дар чунин њикояњо аз 
маълумоти китобњои дарсї дида таъсирбахштар буда, дар зењну хотири хонанда имкон дорад, ки 
дуру дароз наќш бандад.   

Таърихияти насри реалистии Болта Ортиќов дар њикояњои бачагонаи ў бисѐртар мушоњида 
мешавад. Њадафи асосии нависанда дар инъикоси масоили таърихї, пеш аз њама насли нави 
замони шўравиро, ки аз оѓозгоњи таърихии худ бо таќозою талаботи замони нав сол ба сол дур 
мешуданд, аз гузаштаи худ бохабар кардан ва бар ин замина ба  дуруст ояндабинї карда 
тавонистани онњо мусоидат намудан буд.   

Бо таълифи њикояи «Лой» Болта Ортиќов дар санъати меъморї, бинокорї ва хиштпазї 
таљрибаи нињоят зиѐд доштани мардуми Суѓди бостонро нишон додааст. Ў ба коркарди лой 
вобаста будани сирри мустањкамї ва тобоварии хиштњои биноњои таърихиамонро барои 
хонандагони наврас чунин кушода додааст: 

«Лойгарњо замини усто нишондодаро аз ќади зону чуќуртар канда, хокашро нарм карданд. 
Сонї об монданд. Чуќурї бо об пур шуд. Ба њар лойдон чорто – асп дароварда,  ба њамдигар 
бастанд ва дар лойхона давр занонданд. 

Љонварони безабон тамоми рўз дар лойхона ќадам заданд. Аз зарби пойкўбии аспњо  лой 
обашро кашида, билохира саќич барин сахту часпак шуд ва гашти аспњо басо душвор гардид, 
њатто аспњо пояшонро њам базўр мекашиданд. 

Лойгаре ба усто ин њолро арз кард. 
Усто як тика лойро гирифта. ба думи аспе часпонду фармуд, ки аспро аз даруни нањри тезоб 

гузаронад. 
Лойгар аспро савор шуда ба даруни нањр даровард. Лои дар думи асп буда ранги обро дигар 

кард. Об як ќисми онро шуста рафт. 
- Чор сатил об зану боз њай кардан гир. – гуфт усто. – Лоят њоло њам хом аст ва дар натиља 

хишт њам, девораш њам бебаќо мешавад. Њай кун! 
Акнун зери пойи аспњо лой хамири орди гандум барин ѓоз медод… Усто ба думи асп каме лой 

часпонда, боз ба даруни нањри тезоб њай кунонд. Ин дафъа асп гузашту вале ранги об дигар 
нашуд…» (6, 74-75). 

Ин далелњо маънои онро доранд, ки њунармандони ќадим дар иљрои корњои косибии худ њељ 
гоњ ба фиреб роњ намедоданд. Ё барои санљиши натиљаи кори худ боз хосияти ашѐву чизњои дигар 
такя мекарданд.  

Яке аз ќањрамонони чунин њикояњо њатман омўзгору устод, ѐ ягон одами солхўрдаву 
таљрибадида аст. Дар њикояти «Лой»  устоди бостоншиносони љавон ќањрамони марказї буда, ба 
саволи шогирдони худ бо ривояте аљиб- маводи «маърифати омиѐнаи рўзгори гузашта» (8, 10), ки 
дар байни лойгарону устоѐн машњур аст, љавоб мегўяд. Њамин ривоят асоси њикояи муаллифро 
ташкил дода, баробари љолибу диќќатљалбкунанда љилва додани асар дар навбати худ 
таърихияти онро њам таъмин менамояд.  Хонандаи наврас аз хондани ин њикоя ба хулосае меояд, 
ки гузаштагони ў дар соњаи сохтмон ба њеч ваљњ инсонњои ќафомонда набуда, балки аз 
пешрафтатарину махфитарин усулњои коркарди хишти пухта огоњї доштаанду мањсули дастранљу 
њунари онон тўли њазорсолањо ин љониб чун кўњњо устувору побарљоанд. Бедор кардани њисси 
таърихдўстї дар хонандагон аз вазифаю маќсадњои дигари нависандагон дар рўњияи худшиносии 
миллї тарбия кардани насли наврас ба њисоб мерафт.  

Маќсади нависанда дар њикояњои љанбаи таърихидошта  «ба тањрик овардани номуси миллии 
хонанда» (8, 29) мебошад. Мунаќќид Маъруфи Раљабї дар хотимаи асараш «Тадќиќи таърих-
тадќиќи характер» менависад: «Солњои 60-80 хусусан ахлоќу маънавияти гузаштагон хеле амиќ ба 
ќалам омад, ки њамин љињат, алоќаи дирўзро бо имрўз низ хеле равшан ифода кардааст»  (7, 187).   

Бо таъсирпазирї аз насри таърихии солњои 60-80 Болта Ортиќов низ дар китоби «Дурдонањои 
Зарафшон», ки соли 1980 ба нашр расидааст, барои пайванд додани замони гузаштаи на чандон 
дур бо замони худаш њикояњои «Устод ва шогирд», «Лой», «Аѓбаи љунбон», «Њакими фаранг», 
«Сўхтори дуњазорсола» ва «Васиќа»-ро бо камоли њунармандї иншо намудааст. Дар њикояњои 
мазкур на танњо ахлоќу маънавият, балки муњимтарин љузъиѐти таърихи рўзгори тољикон бо 
тамоми нозукињояш ба љилва омадааст. Ба ибораи дигар, Болта Ортиќов тавассути њикояњояш 
таърихи њунармандии ќадими тољиконро эњѐ намудааст. 

Дар баробари ин, забони њикояву ќиссањои кўдаконаи Болта Ортиќов аз калимаю иборањои 
нодир, зарбулмасалу маќол, таъбирњои мардумї ва дигар унсурњои забони адабию гўишї саршор 
буда, дар њифзи мероси забонии тољикон љойгоњи намоѐн доранд.  

Баррасињои болої моро ба ин натиља меоваранд, ки осори нависандаи тавонои тољик Болта 
Ортиќов ба тадќиќи мукаммал ниѐз дошта, пажўњиши амиќи он барои такмили љанбањои 
гуногуни насри имрўз ва таърихи адабиѐти муосир ањамияти бештар дорад. Њамчунин масъалањои 
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сужету композитсия, образу характер, пайванди таърих бо воќеияти рўз, наќши ровї дар баѐни 
њаводис, корбурди ривояту афсонањо, тасвири урфу таомул, одобу суннатњои шањрнишинї, 
рўзгордорї, боѓдорї, чорвопарварї, иду љашнњо, маросимњои динию мазњабї ва дигар омилњои 
иљтимоию фарњангие, ки асли нигоришоти Болта Ортиќовро созмон медињанд, ба тадќиќталаб 
будани осори гаронмояи ин ќаламкаш ишора мекунанд.    

 
ПАЙНАВИШТ: 

1. Абдуљабборов, Т. Ортиќов Болта //Энсиклопедияи Советии Тољик. Иборат аз 8 љилд / Т. 
Абдуљабборов. –Душанбе: Сарредаксияи Энсиклопедияи Советии Тољик. 1984. - 634 с.–С.374. - 5љ. 
2. Амонов, Р. Таърихи адабиѐти советии тољик. Инкишофи жанрњо. Иборат аз VI. Љилди VI. 
Ќисми I / Р. Амонов. – Душанбе: Дониш, 1982. – 348 с. 
3. Баќозода, Љ. Љустуљўњои эљодї дар насри тољик / Љ. Баќозода. – Душанбе: Ирфон, 1982. – 144 с. 
4. Баќозода, Љ. Нависанда ва идеали замон / Љ. Баќозода. – Душанбе: Адиб, 1987. – 256 с. 
5. Набиев, А. Ортиќов Болта //Энсиклопедияи адабиѐт ва санъати тољик. Иборат аз 3 љилд / А 
Набиев.–Душанбе: Сарредаксияи Энсиклопедияи Советии Тољик, 1989. -560 с. Љ.2.–С.511-512. 
6. Ортиќов, Б. Дурдонањои Зарафшон. Њикояњо (барои бачагони синни хурди мактабї) / Б. 
Ортиќов. - Душанбе: Маориф, 1980. - 104 с. 
7. Раљабї, Маъруф. Тадќиќи таърих-тадќиќи характер / М.Раљабї.- Душанбе: Адиб, 1990. - 192 с. 
8. Салимов, Н. Маърифати бадеии таърих / Н. Салимов.- Хуљанд: Нашриѐти давлатии ба номи 
Рањим Љалил, 1997. - 176 с.       
9. Шукуров, М. Таърихи адабиѐти советии тољик. Инкишофи жанрњо. Насри солњои 1945-1974. 
Иборат аз шаш љилд. /М.Шукуров – Душанбе: Дониш, 1980. -382 с. – 4 љ. 

 

REFERENCES:  
1. Abdujabborov T. Ortiqov Bolta / Encyclopedia of Soviet Tajik. - Dushanbe: The main editorial office 
of Encyclopedia of Soviet Tajik. In 8 Vol./T. Abdujabborov. 1984. - Р. 634; 374. - 5 v. 
2. Amonov R. The history of soviet Tajik. Development of genres. In 6 Vol. V.1. Part 1. R. Amonov. - 
Dushanbe: Donish, 1982. - P. 348. 
3. Baqozoda J. The Creative Researches in Tajik prose / J. Baqozoda. - Dushanbe: Irfon, 1982. - P. 144. 
4. Baqozoda J. The writer and the ideal man of period. J. Baqozoda. - Dushanbe: Adib, 1987. - P. 256. 
5. Nabiev A., Ortiqov Bolta / Encyclopedia of Literature and Tajik Art. In 3 Vol. / А. Nabiev.-Dushanbe: 
The main editorial office of Encyclopedia of Soviet Tajik, 1989. – 2v. P. 560; 511-512. 
6. Ortiqov B. The Zarafshan Pearls. Stories (for pupils of little school ages) / B. Ortiqov. Dushanbe: 
Ma’orif, 1980. – 104 р. 
7. Rajabi, Ma’ruf. Research of history is the search of character / M. Rajabi. - Dushanbe: Adib, 1990. – 
192 р.  
8. Salimov N. The knowledge of literal history / N. Salimov. - Khujand: State Publishing named after 
Rahim Jalil, 1997. - 176 p. 
9. Shukurov M. The history of soviet Tajik. The development of genres. The prose of 1945-1974s. In 6 
Vol. / M. Shukurov - Dushanbe: Donish, 1980. – 382 р. – 4 v. 

 

Место и роль Болты Ортикова в развитии  
детской прозы 

Ключевые слова: Болта Ортиков, детская проза, рассказ, историческая память, описание 
обычаев и традиций 

Статья посвящена исследованию места и роли талантливого таджикского писателя Болты 
Ортикова в современной таджикской литературе. Автор статьи, основываясь на изучении и 
анализе произведений писателя, доказывает, что его произведения, написанные для детей,  имеют не 
только нравственно-воспитательное значение, но также представляют  научно-познавательную 
значимость. Отмечается, что  Б. Ортиков призывает детей и подростков к чтению и поискам, к 
научному познанию и накоплению опыта, к изучению природных явлений и выявлению их особенностей 
и значимости, а также к другим полезным делам.  

Наравне с этим, автор статьи рассуждает о стиле изложения и писательском мастерстве Б. 
Ортикова. Формируется вывод о том, что писатель своими произведениями, написанными для детей, 
внес значимый вклад в развитие детской литературы и тем самым обогатил ее сокровищницу 
разноцветными жемчужинами. 
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The rank and role of Bolta Ortiqov on the  
move of childly prose 

 

Keywords: Bolta Ortiqov, childly prose, story, historical remembrance, description of habits and 
traditions  

 

The article is devoted to research of rank and role of talented Tajik writer Bolta Ortiqov in modern Tajik 
Literature. The article writer is based on a study and analysis of writer of fiction, proves that his works 
written for children have not only moral- educatory importance but also introduce scientific-cognitive 
significancy. It’s noted that B. Ortiqov appeals children and infants for reading and searching to scientific 
cognitive and experience accumulation, for studying the acts of nature and showing up their peculiarities and 
importance, and also to other useful activities. 

On equal terms with, the article writer considers the style exposition and authormanship of B. Ortiqov. It 
comes to conclusion that the writher with all his writings for children had significantly contributed in 
development of childly literature and thereby had enriched its treasury with multicolored pearls. 
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УДК  8Т1                                                                                                                              А.Њ. САТТОРОВ  
ББК  83.3(09) 

 

НИГОЊЕ БА “ШАРЊИ “ТААРРУФ” – И МУСТАМИЛЛИИ БУХОРОЇ 
 

Вожањои калидї: Мустамиллии Бухорої, Муњаммад Калободї, “ат-Таарруф”, “Шарњи 
“Таарруф”, нусха, арзиши адабї 

 ‚Шарњи ‚ат-Таарруф ли мазњаби-т-тасаввуф‛ (минбаъд ‚Шањри ‚Таарруф‛) ќадимтарин 
китоби тасаввуфиест, ки тавассути Имом Абўиброњим Исмоил ибни Муњаммад ибни Абдуллоњ 
Мустамиллии Бухорої таълиф шудааст. Китоби мазкур аз зумраи осори барљастаи адабиѐти 
тасаввуфии форсу тољик ва ќадимтарин китоб дар боби тасаввуф ва ирфони назарї ба забони 
тољикї мањсуб меѐбад.  

Ин асар бар иловаи арзиши адабӣ, аз нигоњи забоншиносии форсии њавзаи Мовароуннањр ва 
њам аз боби таърихи нусхашиносии нусхањои куњани форсї низ ањамиятдор аст. Асари зикршуда 
дар радифи муњимтарин матнњои форсї қарор дошта, аз лињози таърихи таълиф ва замони 
навиштор низ бар мутуни дигари ирфонии форсї бартарї дорад. ‚Шарњи ‚Таарруф‛ иттилооти 
фаровоне дар мавриди тасаввуф ва мавзўоти марбути онро дар ихтиѐри хонанда мегузорад.  

Њамон тавре ки аз унвони китоб пайдост, ин асар шарње бар «ат-Таарруф ли мазњаби-т- 
тасаввуф»- и Муњаммад Калободии Бухорої (ваф. 990 ѐ 994) мебошад. Њарчанд доир ба љузъиѐти 
масири зиндагии орифи номбурда чандон иттилооти даќиќе боќї нест, аммо муаллифи  китоби 
‚ал-Аълом‛ вайро аз зумраи уламои илми њадис донистааст (2,395). 

Муњаммад Калободї дар Бухоро таваллуд ѐфта, пешвои њанафиѐни ин шањр ба ҳисоб мерафт. 
Номбурда  дар китоби хеш ‚ат-Таарруф ли мазњаби-т-тасаввуф‛ талош кардааст, ки бо истифода 
аз оятњои ќуръонї, ањодиси набавї ва ривоятњои исломї асос ва сарчашмаи тасаввуфро муайян 
намояд. Асари мазкур аз ќадимтарин ва мӯътамадтарин мутуни ирфонӣ ба ҳисоб рафта, дар 

њафтоду панљ боб бисѐре аз  паҳлӯҳои тасаввуфи исломӣ ва аҳкому аркони шариату тариқат ва 

ҳақиқатро дар худ ҷой додааст. Бино бар ин, ‚ат-Таарруф‛ муддати зиѐд ба ҳайси китоби 
рўзмарра ва маводи таълимии муридону соликони тасаввуф ба ҳисоб мерафт. Дар баробари ин, то 

аввалҳои асри XII матни арабӣ ҳамроҳи ‚Шарҳ‛-и он мавриди истиқболу иқтидои орифону 
зоҳидон ва адибону шоирон гардидааст. Яке аз сабабҳои мавриди шарњ ќарор гирифтани ‚ат-

Таарруф‛  ба забонҳои арабиву форсӣ дар муњтавои баланди матолиби он мебошад, ки дар осори 
дигари сўфия назири онњоро камтар метавон пайдо кард. Гузашта аз ин, дар матну батни асар 
ҷавҳари аслии шариату тариқат ҷой дода шуда буд, ки худ Мустамиллии Бухорої бо ишора ба ин 
матлаб чунин навиштааст: «Андар ин китоб ѐд кардам эътиќод дар тавњид ва диѐнот ва ањволу 
маќомот ва њаќоиќу мушоњидот ва румузу ишорот ва сухани машоих ва њикоѐт бар тариќи суннат 
ва љамоат» (1,34).  

 Њамон тавре ки зикр шуд, бар ин асар шарњњои зиѐде навишта шудааст, ки дар ин миѐн, худи 
Калободї аз аввалин нафаронест, ки ба китоби хеш шарҳ навишт ва онро ‚Њусн-ут-тасарруф‛ 

ном нињода. Батадриљ шарњњои мухталифе ба забони арабї ва форсӣ аз љониби орифону адибони 
гуногун бар ин асар навишта шуд (11,416).  

Омили асосии тарҷума ва шарҳи ‚ат-Таарруф‛ ба забони форсӣ огоњии ками мардум ба забони 
арабї ва њамчунин дарк накардани бисѐре аз истилоњоту таъбироти тасаввуфии бакоррафта дар 
ин асар буд. Аз ин рў, тарљума ва тафсири он ба забони форсї як амри зарурї ба њисоб мерафт. 
Пас аз даргузашти Муњаммад ибни Абўисњоќ Иброњими Калободї яке аз шогирдони ў бо номи 
Имом Абўиброњим Исмоил ибни Муњаммад ибни Абдуллоњ Мустамиллии Бухорої (ваф. 1043) 

китоби мазкурро ба забони форсии дарӣ шарњ намуд, ки имрўз бо номи ‚Шарњ ат-Таарруф ли 
мазҳаби-т-тасаввуф‛-и Мустамиллии Бухороӣ маъруф аст. Ин китоб бо номњои дигар, ба 
монанди ‚Нур-ул-муридин ва фазињат-ул-муддаин‛, ‚Шарњи ‚Таарруф ли мазњаби - тасаввуф‛, 
‚Кашф-ул-мањљуб шарњ ат-тасаввуф‛  низ шинохта шудааст(1,6). 

Муаллифи китоби ‚Шарњи ‚Таарруф‛ дар ибтидои китоби хеш бо ишора ба ангезаи 
навиштани ин асар чунин овардааст: ‚Асњоб аз ман дархостанд то китобе љамъ кунам муштамил 
бар диѐнот ва муомилот ва њаќоиќу мушоњидот ва ишорот ба порсї то фањми эшон мар онро 
андар ѐбад ва ба иборот ѓалат накунанд, ки ѓалат кардан андар тавњид куфр бошад‛ (1,33). Ин 
сухани Мустамилӣ  худ шоҳид бар он аст, ки таќозои мардум ӯро водор кардааст, то шарње бар 
китоби Калободї бинависад. Вай ин амалро агар аз як тараф ба хотири шод гардонидани руњи 
устоди хеш анљом дода, аз сўйи дигар назару андешаи доманадори ин орифро барои мардум 



НОМАИ ДОНИШГОЊ УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ SCIENTIFIC NOTES                             № 3(44) 2015 
 

131 

ташрењ кардааст. Дар ин бора худи Мустамиллӣ чунин ишора мекунад: ‚...китобро шарњ кардам, 
то ба сухани пирону мутаќаддимон табаррук карда бошам ва низ муќтадї бошам, на мубтадї, то 
касе бар ман айбе накунад ва њарчи гуфтам муаккад кардам ба ояте аз китоби Худои азза ва љалл‛ 
(1,34). Дар ин кор ӯ усули шарҳ ва тарҷумаро пеша карда, яъне матолиби арабиро ба форсӣ шарҳ 
намуда ва сипас ќисм-ќисм ибороти онро дар ҳошия ба забони форсї тарљума кардааст, ки ин 

амал якҷоя бо баѐни зебову сабки равон ва амонатдорӣ дар тарљума арзиши адабию таърихии 
онро боло бурдааст. 

Аз ин асар тибќи навиштаи Забењуллоњи Сафо (9,628-629) ва Ањмади Мунзавї (1,1224) се 
нусхаи хаттї барљой мондааст, ки яке дар Музеи миллии  Покистон, дигаре дар китобхонаи 
Маҷлиси Шўрои Миллӣ ва сеюмӣ дар китобхонаи Осафия нигаҳдорӣ мешаванд ва ҳар кадоме аз 
онҳо дар замонњои мухталиф китобат шудаанд. Илова бар ин, Муњаммадњусайни Тасбењї  аз 
нусхаи дигари ин китоб хабар додааст, ки айни ҳол дар китобхонаи ‚Ганљбахш‛-и Маркази 

таҳқиқоти форсии Эрону Покистон нигањдорї мешавад ва аз комилтарин нусхаҳои мавҷудаи 

‚Шарҳи ‚Таарруф‛ ба ҳисоб меравад (13,8). Мавҷудияти нусхаҳои зиѐди ин асар бар мақому 

ҷойгоҳи назарраси он далолат мекунад. 

 ‚Шарҳи ‚ат-Таарруф‛-и Мустамиллӣ аз матни аслӣ, яъне ‚ат-Таарруф‛-и Калободї ќариб 
панљ баробар њаљми бештар дошта, дар онњо тафовутњои матнї низ ба назар мерасанд. Доир ба 

тафовут ва афзалияти нусхањои мављудаи ин китоб дар пажӯҳиши донишмандони маъруфи эронї 
Муљтабо Минавї ва Муњаммадњусайни Тасбењї бањсњое сурат гирифтааст, ки бо такя бар 
мулоњизоти эшон аз такрори дубораи он худдорї менамоем (6).  

Дар воқеъ, китоби «Шарњи ‚Таарруф» аз ќадимтарин китобњои тасаввуфӣ аст, ки ба забони 
форсї иншо шуда, дар бораи қидмати ин асар назди муҳаққиқон ихилофи назарњое вуљуд дорад. 

Аз қавли Муҷтабо Минавӣ бармеояд, ки бо вуљуди тањќиќоту љустуљўњои фаровон дар манобеи 
дастиаввал то кунун китобе дар боби тасаввуф дарѐфт нашудааст, ки ќабл аз «Шарњи ‚Таарруф» 
иншо шуда бошад (6,407). Дар баробари ин, Карими Кишоварз бар ин назар аст, ки «Кашф-ул-
мањљуб» ќадимтарин асарест, ки дар боби тасаввуф ба забони форсї навишта шудааст (4,259). 

Муҷтабо Минавӣ таълифи асари муътабари ирфонии «Кашф-ул-мањљуб»-ро таќрибан сї сол баъд 
аз ‚Шарҳи таарруф‛ ѐдовар шуда, бо асноду шавоҳиди зиѐд назари хешро собит сохтааст (6,407). 

Ба назари мо, андешаи њар ду дар љойи хеш саҳеҳанд, аммо ин масъала паҳлӯи дигаре низ 

дорад, ки то ҷое ниқоб аз сари андеша дур мекунад.  Маълум аст, ки «Шарњи ‚Таарруф» то кунун 
нахустин тарљума ва шарњи китоби тасаввуфї ба забони форсї шинохта шудааст. Аз ин рў, 
тарљума ва шарњи як китоб наметавонад ба маънои нахустин китоб буда бошад. Зеро шорењ ѐ 
тарљумон фаќат матнеро, ки дар ихтиѐраш ҳаст, онро ба забони дигар нақлу тарҷума ѐ тафсиру 
ташреҳ менамояд. Њамон тавре, ки Мустамиллї худ ба он ишора намуда, таъкид мекунад, ки 
«муќтадї бошам на мубтадї» (1,34).  

Аммо Њуљвирї «Кашф-ул-мањљуб»-ро худ ба забони форсї таълиф намуд ва наметавон онро 
тарљума ва ѐ шарњи ягон асари тасаввуфї унвон кард. Ин ҷо чунин назаре нест, ки Ҳуҷвирӣ аз 
мероси гузаштагони ањли тасаввуф истифода набурдааст, балки бо такя бар сарчашмањои 
ќадимтар ба таълифи як асари тоза даст задааст ва шояд Њуљвирї њангоми таълифи асари 
гаронќадри хеш аз «Шарњи ‚Таарруф» низ истифода бурда бошад, ки ин масъала тањќиќи 
људогонаеро талаб менамояд. 

Дар воќеъ, мутолиаи китоби мазкур ба ин натиља мерасонад, ки ин асар аз чандин љињат 
ќобили мулоњиза ва тањќиќ аст, чун ин асар дар ќарнњои дањум ва ѐздањуми мелодї дар 
Мовароуннањр таълиф шудааст, дар батни худ асолатњои гуногуни забон ва адаби ин минтаќа, ба 
вежа дастури таърихии забон ва љанбањои сабкшиносиро нигоњ доштааст. 

Ин ҷо мухтассоту бартарияти китоби ‚Шарҳи ‚Таарруф‛-ро аз осори дигари ирфонии он давр 
метавон дар чанд нукта тавзеҳ дод: 

Бартарият ва арзиши адабии ‚Шарҳи ‚Таарруф‛, пеш аз хама дар сабку услуби асар ба назар 

мерасад. Чунон ки муаллифи муќаддимаи китоби «Шарњи ‚Таарруф» Муњаммади Равшан мегӯяд: 
‚Насри ин асар усули соддаву равон ва устувору бетакаллуфи садаи панљум (Х мелодї-А.С.)-ро 
нигоњ доштааст‛ (1,100). Намунањо ва мисолҳои дар муќаддимаи ин китоб овардашуда аз мањфуз 
мондани унсурњои забони ноби форсї дар услуби Мустамиллї дарак медињанд. Ҳамчунин, 
донишманди дигари эронї Ањмади Самеї андешањои Муҳаммади Равшанро таќвият бахшида, 
дар мавриди ањамият ва љойгоњи ин асар чунин нигоштааст: ‚Шарњи Таарруф‛ дар шаън ва 
маќоме, ки дар адабиѐти ирфонї ва каломї дорад, мутазаммини фавоиди забонии фаровоне низ 
њаст. Мустамиллии Бухорї аз чењрањои фарњехтаи асри худ ва дар баѐн ва парвардани матолиб 
чирадаст ва забоне дар айни соддагї ва саломату рўшанї, тавоно ва мунаќќо аст (12,12). Дар 
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воқеъ, китоб бо сабки соддаву равон, яъне сабки хуросонї нигориш ѐфта, истифода гардидани 
њарфњои  ‚п‛, ‚ч‛,‚г‛ ба сурати ‚б‛, ‚љ‛,‚к‛, ки ин аломат аз вижагињои сабки хуросонї ба шумор 
меравад, гуфтаҳои болоиро собит месозад. 

 Истифодаи фаровони оѐти Ќуръон ва ањодиси набавї барои шарњу тавзењи  матолиб то ҷое 

сабаби нуфузи калимоти арабї дар ‚Шарњи ‚Таарруф‛ гардидааст. Аз сӯи дигар, чун матолиби 
ирфонї пайванди амиќе бо фарњанги исломї дорад, ногузир калимот ва ибороти арабии зиѐде ба 
ин асар дохил шудаанд.  

Аз таърихи забону адаби форсӣ ва баррасии матни мазкур ошкор мешавад, ки ба забони форсї 

дар он замон калимоти зиѐди арабї роњ ѐфта будаанд. Махсусан, дар осори динию ирфонӣ, ки 
сарчашмаи онҳо китобҳои аз арабӣ ба форсӣ тарљумашуда ѐ бевосита муаллафоти арабӣ будаанд, 
воридшавии калимаву ибороти арабї бештар ба мушоњида мерасад. Аммо ин нуктаро бояд 

тазаккур дода, ки њарчанд «Шарњи ‚Таарруф» тарҷумаи китоби арабии «ат-Таарруф» мебошад, 
дар муќоиса бо китобњои дигаре, ки баъд аз он навишта шудаанд, вожа ва иборањои арабї дар он 
камтар истифода шудаанд. Ба ќавли Забењуллоњ Сафо корбурди ками калимоти арабї дар матни 
асар сабаб гардид, ки «онро аз сурати иншои авоили ќарни панљум (Х мелодї- А.С.)дур кунанд» 
(9,629). Агар насру назми арабї ва оѐту ањодиси асари мазкурро аз он људо намоем, боз њам беш аз 
њафтод дар сади онро насри форсї ташкил медињад, ки  марбут ба ќарни X мелодї аст.  

Бо вуҷуди он ки матни асар омехта бо воањои забонї арабист ва нишондињандаи сабки насри 
он давра ба њисоб меравад, вале дар бисѐр ҳолат Мустамиллї кўшиш кардааст, то аз корбурди 
зиѐди вожа ва љумалњои арабї парњез намояд. Барои тасдиќи ин андеша, метавон матлаби 
зеринро мисол овард: ‚Агар дунѐ аз зар њастї ва уќбо аз хок, боястї ин зарро, ки фонї аст ба љой 
бигзоштандї аз бањри хоки боќї,  ки хоки боќї бењтар аз зари фонї ва аљиб корест, ки даст дар 
хоки фонї задаанд ва зари боќиро ба љой гузоштанд‛ (1,409). Ин љумла баѐнгари он аст, ки 

Мустамиллї то андозае кӯшиш намудааст, то аз корбурди зиѐди вожањои арабї дурӣ љўяд ва аз 
сабки услуби замону муҳити хеш истифода барад. Љумлаи ‚Агар дунѐ аз зар њастї, боястї, ки 
онро ба љой бигзоштандї‛ аз хусусиѐти љумласозии насри ќадимаи форсї тољикї мебошад. 

Бисѐре аз вижагињои сарфиву нањвї ва луѓавию таъбироти нодири забони форсї тољикї, ки дар 
таълифоти дигари асрњои Х-XI мелодї мављуданд, дар ин асар низ дида мешавад. Њатто баъзе аз  
вижагињое, ки дар кутуби насрии адабиѐти форсї, аз љумла «Таърихи Байњаќї», «Калила ва 
Димна», «Ќобуснома», «Марзбоннома», «Тазкират-ул-авлиѐ» ва ѓайрањо мушоњида мешавад, дар 
ин асар чандин маротиба бештар аст.  

Ба унвони намуна метавон якчанд истилоҳи ин асарро ин ҷо мухтасар зикр кард. Масалан, 
калимаи ‚жафидан‛, ки хеле кам дида мешавад, ба маънои ‚тар шудан‛ истифода гардидааст: 
‚Умми Саламаро бад-он мењр ва жафидани ў шир омад‛ (1, 201); “Монандагї” аз дигар таъбироти 
нодири ин китоб аст, ки маънои ‚шабоњат‛-ро ифода менамояд: ‚Њаргиз монандгї бошад чизеро, 
ки...‛ (1,37); Калимаи ‚нањолї‛ ба маънои ‚болишт‛ ба кор рафтааст: ‚  

Даст дар зери нањолии ман кун‛ (1,203); “Омоњидан” ба маънои варам кардан: ‚То њар ду пои 
он биѐмоњид‛ (1,177); “Хев” мафњуми оби дањонро дар ‚Шарњи Таарруф‛ ифода менамояд: 
‚Бисурфиду хев баровард ва бияндохт‛ (1,111); ибораи “Аз бањри пардаи рўй”-ро низ мафњуми хосе 
дар асари мавриди бањс дорад. Агар ба зоњири иборот таваљљуњ кунем шояд мафњуме барои мо 
пайдо нашавад, аммо аз муњтавои матни асар пай бурда мешавад, ки ин иборат маънои “ба 
хотири обрў”-ро мерасонад: ‚Њар рўз ба динор кор бикардї аз бањри пардаи рўйро” (1,212).   

Аз мисолҳои болоӣ маълум мегардад, ки ағлаби ин истилоњот дар воқеъ душворфаҳм буда, 
айни ҳол аз истифода берун шудаанд ва дар ҳолати набудани матни аслии асар пай бурдан ба 
мафњуми онњо ѓайриимкон аст. Ин гуна истилоњоти нодир дар китоби мазкур бисѐр ба чашм 
мерасанд, ки баъзе аз онҳо ба лањљаи мардуми Мовароуннањр марбут мебошанд. 

Илова бар ин, бархе аз вижагињои имловии забони форсии Мовароуннањри он замон дар асари 
мазкур  њифз шудаанд. Масалан, калимаи “будед” дар он замон ба сурати “будет” талаффуз ва 
навишта мешудааст: ‚Шумо бењтарин умматон будет дар зикр‛ (1,57); калимаи “вайрон” дар 
гузашта ба сурати “байрон” ба кор рафтааст: ‚Њаргиз раво набошад зоњири байрон ва ботини 
ободон‛ (1,100); калимаи “ѐбанд” ба сурати “ѐванд” омадааст, ки ин шакли вожа њанўз њам дар 
баъзе аз лањљањои шимоми забони тољикї ба њамин сурат истифода мешавад: ‚Чун халќ аз сирри 
эшон хабар ѐванд‛ (1,91) Намунањои зиѐде аз ин гуна мисолҳоро метавон наќл кард, яъне ба 
воситаи забони ин асар метавон бисѐре аз вижагињои имлои забони форсии ќарни X-умро пайдо 
намуд. Бо вуљуди он ки ‚Шарњи ‚Таарруф‛ аз муаллафоти қарни Х ба ҳисоб меравад, санъатњои 
бадеии зиѐде, аз ќабили навъњои гуногуни саљъ, тазод, такрор, тансиќуссифот, таносуб, парадокс 
ва аз њама бештар иќтибос ва талмењ дар он истифода шудаанд. Садњо оѐту њадис, амсол ва 
њиками форсиву арабї, достонњои тољикиву арабї ва ашъори арабї дар ин асар њамчун талмењ 
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истифода шуда, вале шумораи абѐти форсии он нисбат ба байтњои арабӣ хеле кам ба чашм 
мерасанд.  

Китоби «Шарњи ‚Таарруф» фарогири матолиби муњим ва ахбору ривоѐти зиѐд доир ба рўзгори 
ањли тасаввуф ва уламои дин мебошад. Тавассути ин асар метавон аз рўзгори машоихи бузург 
иттилооти тоза ва муфидро ба даст овард, ки дар сарчашмањои дигар ба онњо ишора нарафтааст. 
Чунончи: «Ва дар њикояти Абўњафси Њаддод чунин овардаанд, ки ў ба зиѐрати Шиблї рафт аз 
Нишобур ба Баѓдод бо асњоби хеш. Ва асњоби хешро ба сиѐсат доштї. Шиблї ўро гуфт: ‚Аддабта 
асњобака одоба-с-салотин‛. Аз бањри он ки асњоби ў пеши ў сухан наѐрастандї гуфтан ва чашм ба 
рўи ў боз наѐрастандї кардан. Ва агар пеши ў истода будандї, бе амри ў наѐрастандї нишастан. 
Ва ин одоби султониѐн аст» (1,100). 

Мустамиллӣ саъй намудааст, барои таќвияти фикрҳояш достонњои дилангезу ҷаззобро аз 
рўзгори паѐмбарону авлиѐ наќл намояд. Чунончи ќиссаи Яъќуб ва дурии ў аз љигарбандаш – 
Юсуфро чунон зебову муассир наќл кардааст: «Яъќуб мунољот кард-пас аз он ки Юсуфро бозѐфта 
буд, ки: Илоњо, ин бало, ки бар ман омад, ба чї сабаб буд? Љавоб омад, ки: Эй Яъќуб фалон ваќт 
туро мењмоне расид ва дар хонаи ту гўсфандаке буд, бо баччаи он. Баччагакро дар пеши модар 
бикуштї ва бирѐн кардї ва дар пеши мењмон нињодї, дили он модар бирѐн гашт, ба мо нолид. Мо 
дили ту ба фироќи фарзанд бисўхтем, то бидонї, ки дарди фарзанд чигуна бошад» (1,59). Агарчи 
ин мољаро дар Ќуръон зикр нашуда, аммо Мустамиллї бо зикри ин матлаб ба чандин њикматњои 
муњим ишора намудааст. Мисоли болої бар иловаи он ки дорои њикмати воло аст, аз вижагињои 
хоси забонї низ бархурдор аст, ки тањлили чунин хусусиятњои он ваќту маљоли дигарро хоњон аст. 

Дар хотима метавон гуфт, ки ‚Шарњи ‚Таарруф‛ ба унвони як асари арзишманди тасаввуфї 
фарогири матолиби муњим бар боби тасаввуф буда, дар канори арзишҳои адабиву таърихӣ боз 

дорои аҳамияти забонӣ мебошад. Китоби ‚Шарҳи ‚Таарруф‛ ҳамчун сарчашма вижагињои 
забонї, услубї ва сабкшиносии он давраро дар худ њифз намуда, барои тањќиќу шинохти насри 
форсии он давр ҳамчун манбаи асосиву муътамад хидмат мекунад. Гузашта аз ин, ‚Шарњи 
‚Таарруф‛ бо он матолиби арзишманди ахлоқие, ки дар батни худ дорад, дар тарбияи маънавии 
инсони комил хидмат арзишманде хоҳад кард. Аз ин рў, баррасии њамаљонибаи ин асари 
арзишманд як амри муњим ва зарурї барои пажўњишгарони риштањои филологї мебошад. 
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Взгляд на «Шархи таарруф» Мустамилли Бухараи 
 

Ключевые слова: Мустамилли Бухараи, Мухаммад Калабади, «ат-Таарруф», «Комментарий 

«Таарруф», список, литературная ценность 

В статье объектом рассмотрения  является комментарий Мустамилли Бухараи к «ат-Таарруф ли 

мазхаби-т-тасаввуф» Мухаммада Калабади Бухараи, известного под названием «Комментарий 

«Таарруф». Автором статьи доказывается, что «Комментарий «Таарруф» в качестве значимого 

суфийского произведения охватывает важные вопросы, касающиеся суфизма и представляет 

литературную, историческую и языковую ценность. На основе ярких примеров анализируются 

стилистические и языковые особенности исследуемого произведения и формируется вывод о том, что 

«Комментарий «Таарруф» служит в качестве основного и достоверного источника в изучении 

персидско-таджикской прозы X-XI вв. Автор отмечает, что «Комментарий «Таарруф» благодаря 

ценному  нравственно-этическому содержанию, вносил весомый вклад в духовное воспитание 

совершенного человека. Ввиду этого, автором статьи высказывается мнение, что всестороннее 

изучение данного произведения является одной из важных задач исследователей в сфере 

филологических наук.     
 

A view to “Sharh tasarruf” Mustamilli Bukhari 
 

Keywords: Mustamilli Bukhari, Muhammad Kalabadi, “at-Taarruf”, “Commentary of “Taarruf”, the 
list of literary value 

 

The main object of study is a commentary of Mustamilli Bukhari to “at-Taarruf li-mazhabi-t-tasawwuf” 
by Muhammad Kalabadi Bukhari known as “Commentaries of “Taarruf” in the article. 

The author of the article proves that the “Commentary of “Taarruf” as a significant Sufi work covers 
important queries relating to Sufism, and is a literary, historical and linguistic value. On the basis of the 
clearest examples it is analyzed the stylistic and linguistic features of the researched writing, and the 
“Commentary of “Taarruf” is summarized and serves as a main and reliable source in the study of Persian-
Tajik prose of the X-XI centuries. The author notes that the “Commentary of “Taarruf” thanks to valuable 
moral and ethical content, makes a significant contribution to the spiritual education of the perfect man. For 
this reason, the author suggests that a comprehensive study of this work is an important task for the 
researchers in the philological sciences. 
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ТАШАККУЛИ РОБИТА БО ЉОМЕА  

ДАР ЉАЊОНИ МУОСИР 
 

Вожањои калидї: PR, робита бо љомеа, мухобирот, пиармен, таъсиррасонї, Айви Ли, Эдвард 
Бернейс, ташаккули нуфуз, имиљ, мањсулот, одам, ширкат, воќеа ва хизматрасонї. 

 

Истилоњи «Робита бо љомеа» - тарљумаи истилоњи маъмули англисии «Public Relations» (паблик 
рилейшнз), дар шакли кўтоњшуда PR (Пи-Ар) аввалин маротиба аз љониби президенти ИМА 
Томас Љефферсон соли 1807 зимни ироаи паѐм ба конгресс (маќомоти олии ќонунбарори Амрико) 
истифода шудааст, вале таърифи мушаххас оид ба мафњуми PR то њанўз вуљуд надорад. Танњо дар 
зарфи 60 соли охир тафсирњои гуногуне перомуни ин истилоњ ба миѐн омадаанд. 

Таърифи классикї далолат мекунад: PR – вазифаи идоракунанда аст, ки љињати ба роњ мондан 
ва нигоњ доштани муносибатњои судманд миѐни корхона ва љомеа мусоидат намуда, вобаста аз 
истифодаи он муваффаќият ѐ нобарории фаъолияти ширкат маънидод карда мешавад. 

Имрўз PR маънои зиѐд дорад. Њанўз соли 1975 хазинаи амрикоии «Foundation for Public 

Relations Research and Education» тањќиќоти мукаммал гузаронд, ки дар он аз саросари дунѐ 65 олим 

ширкат варзида, 600 мафњуми PR-ро њосил намуданд. 
Пажўњишгоњи муносибатњои љамъиятии Британияи Кабир (IPR) зери мафњуми PR тадбирњои 

наќшавї ва давомдорро мефањмад, ки ба бунѐд ва дастгирии муносибати хайрхоњона нисбат ба 
љомеа равона гардидааст. 

Мутахассиси машњури англис Сэм Блэк зери ин мафњум «санъат ва илми бамувофиќатрасї 
тавассути њамдигарфањмии дар пояи њаќиќат ва иттилоотонї бунѐдѐфтан»-ро мефањмад (1, 17). 

Шарњи ин мафњум дар луѓати Уэбстер (Webster. New International Dictionary) чунин омадааст: 
«PR-ин мусоидат љињати ба роњ мондани њусни тафоњум ва хайрхоњї миѐни шахсият, ширкат ва 
одамони дигар, гурўњи одамон ва ѐ дар маљмўъ љамъият тавассути пахши маводи тавзењотї, 
инкишофи табодули ахбор ва бањодињии аксуламали љамъиятї аст» (2, 478). 

Муаллифони китоби «Связи с общественностью» А.Чумиков ва М.Бочаров се роњи 
муайянкунии мафњуми PR-ро нишон медињанд: алтуристї, созишкорона ва паргматикї (3, 24-26). 

Соли 1978 дар Мехико аввалин љаласаи љањонии ассотсиатсияи PR баргузор гардид, ки дар он 
намояндагони беш аз 30 миллат ширкат дошта, чунин тавсифи истилоњро пешнињод намуданд: 
«Таљрибаи паблик рилейшнз – ин санъат ва илми иљтимоиест, ки ѓояро бунѐд ва бањо медињад, 
оќибати амалишавии онњоро пешгўї мекунад, ба роњбарони ширкатњо машварат дода, барои дар 
амал татбиќ намудани ин афкори созанда, ки њам ба манфиати љамъият ва ширкат аст, кўшиш 
менамояд». 

Яке аз куњансолтарин мутахассисони PR-и љањонї, асосгузор ва раиси Шўрои директорони 
ољонсии «Burson Marsteller X.» М.Берсон робита бо љомеаро њамчун методологияи таъсир ба 
афкор ва рафтори љамъиятї мепиндорад. 

Ба андешаи мо, PR – ин идоракунии тафаккур, андешаронии бомаќсад, тарњи лоињањои нав ба 
воситаи мухобироти иттилоотї аст. 

Шарњи профессори Донишгоњи Санкт-Петербург М.А.Шишкина низ метавонад ќобили 
таваљљўњ бошад: «Робита бо љомеа – фаъолияти идорашавандаи мухобиротии бозориест, ки ба 
ташаккули низоми мубодилавии иљтимої равона гардидааст» (8, 91). 

Таърифи пешнињодкардаи профессорон Лоуренс Лонги ва Винсент Њазелтон истилоњи «Робита 
бо љомеа»-ро њамчун «вазифаи иртиботии идоракунї, ки ба воситаи он созмонњо ѐ ташкилот ба 
муњит мувофиќ мешавад, онро бањри њадафњи худ таѓйир (ѐ њифз мекунанд) медињанд» тафсир 
мекунад.  

Ин таъриф аз назарияи навтарини марбут ба иртибот сарчашма гирифта, робита бо љомеаро 
њамчун амали васеътар аз ташаккули ин ва ѐ он аќдиа дар љомеа тавсиф медињад. 

Муњаќќиќи дигар А.Б.Зверинсев гумон мекунад, ки PR – ин мутобиќкунии њадафњои фалсафї ѐ 
ба истилоњ прагматикии ширкат ба манфиати сиѐсати љамъиятии љомеа мебошад (7, 91). Ў 
вазифањои асосии «паблик рилейшнз»-ро чунин медонад: 
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 тањлилию маърифатпарварї (тањлил, пажўњиш ва пешгўйии тамоюлњо); 

 ташкилию идоракунанда (таъминоти њадафњои корхона, коркарди амалњои љавобї); 

 алоќавию иттилоотї (ноил гардидан ба њамдигарфањмї, мувофиќат, таъминоти  
             роњбарият бо иттилоот); 

 машваратию методї (вазифаи мушовир). 
Бо назардошти ин пешнињод, А.Б.Зелманов вазифаи асосии PR-ро алоќавї (мухобиротї) 

медонад (5, 35). 
Мавриди зикр аст, ки таљрибаи PR дар ибтидои асри ХХ дар ИМА пайдо шуда, бо 

журналистика иртиботи бевосита дорад. Мањз њамон ваќт, дар соли 1902, Ида Тарбелл силсилаи 
маќолањои худро бо номи умумии «Таърихи «Стандарт-Ойл Компани» ба нашр расонд, ки дар 
онњо перомуни истифода аз усулњои ѓайрисолими раќобатпазирии роњбари ин ширкат Љон 
Рокфеллер сухан мерафт. Љ. Рокфеллер яке магнатњои хеле бузурги нафтии Амрико буд ва ин 
силсиламавод ба нуфуз ва тиљорати ў таъсири манфї расонданд: бо шарикон мушкил эљод шуд ва 
дар дохили корхона муносибат сард гардид. Дар оилааш њам пайваста нофањмї ба амал меомад. 
Конгресси ИМА (маќомоти олии ќонунбарор) ќонунњое ќабул кард, ки дар натиља як ќатор 
ширкат љаримабандї шуданд. 

Асосгузори PR-и муосир бошад, Айви Ли эътироф шудааст. Ў соњибкор ва рўзноманигор буд, 
ки ба таљрибаи PR соли 1903 рў овард. Бо њамроњии дўсти худ Дж.Паркер онњо ољонсии бунѐд ва 
ташкили имиљ (нуфуз) барои лидерони сиѐсї, ширкатњо ва муассисањои давлатї ифтитоњ 
намуданд. Њадафи онњо пахшу нашри иттилооти бештар дар воситањои ахбори омма ва 
гузаронидани чорабинињои ба ин монанд оид ба чењраи худ буд. Бо истифода аз ин усул, Айви Ли 
мехост ба соњибкорон исбот намояд, ки ахбори даќиќ, дуруст ва сариваќтї – мањаки асосии рушди 
на танњо фаъолият, балки њаѐти онњо низ метавонад бошад ва њам дар љамъият ва њам дар 
доирањои муайяни сиѐсї ѓоя, афкор, мол ва хизматрасонии ин соњибкорон њатман дастгирї хоњад 
ѐфт. Айви Ли навишт: «Идораи мо бюрои махфии матбуотї нест. Њама кор ошкоро сурат 
мегирад. Маводи мо даќиќанд. Оид ба њамагуна саволњо имкон дорад маълумоти бештар гирифт» 
(4, 244-245). 

Баъд аз гузашти солњои зиѐд Айви Ли «Баѐнияи принсипњо»-ро мунташир намуд, ки дар он аз 
љумла гуфта мешуд: «Њадафи мо дар он аст, ки самимона ва ошкоро аз номи доирањои корї ва 
институтњои љамъиятї ба матбуот ва љомеаи амрикої иттилооти сариваќтї ва даќиќро оид ба 
масъалањои барои љомеа арзишманд ва манфиатовар расонем». 

Дар натиља, Айви Ли хеле шўњратманд ва сарватманд шуд. Ин њама дар сурате даст дод, ки ў ба 
манфиати тиљорат кор мекард ва аз як љониб робитаро бо ширкатњои бузургу институтњои 
давлатї ба роњ мемонд ва аз љониби дигар – бо љомеа. 

Соли 1914 ўро ба хотири аз нав машњур ва боз њам бонуфузтар намудани чењраи Љ. Рокфеллер 
ба сифати мушовири шахсиаш ба кор пазируфтанд. Бо кўмаки ў имкон даст дод, ки масъалаи 
корпартоињо дар вилояти Колорадо бо сабаби марги чанд корманд роњњи њалли худро ѐбанд. Бо 
тавсияи Айви Ли, Љ. Рокфеллер шахсан ба кони ангишт мефаромад, ба шикоятњои конканњо гўш 
медод, бо зављаи онњо дар яке аз идњои бошукўњ раќс мекард… Дар силсилаи маќолањои матбуотї 
Айви Ли роњбари худро бобои мењрубон, падари мушфиќ, шавњари дўстдор, дўсти вафодор, 
роњбари мењмондўст ва барнодил, раиси беѓараз ва шахси баобрў муаррифї намуд. 

Баъд аз чунин мавод дар матбуот Љ. Рокфеллер барои конканњо «одами худї» шуд. Имиљи ў 
дар чашми кулли амрикоињо таѓйир ѐфт. Бо гузашти дањсолањо Љ. Рокфеллер эътироф мекунад, ки 
њалли масъалаи корпартої дар вилояти Колорадо бо истифода аз матбуот яке аз рўйдодњои 
муњими њаѐти ў мањсуб мешавад. 

Журналист Айви Ли бо њавонаварди машњури амрикої Чарлз Линдберг, ки мехост ба љомеа 
бехавфии парвоз тавассути њавопайморо фањмонад, кор мекунад. Вай њамчунин бо номзад ба 
вазифаи раиси шањри Ню-Йорк, хадамоти матбуотии њизби демократ њангоми баргузории 
маъракаи интихоботи президентї ва дигарон њамкор будааст. Хизматњои ў дар ташаккули PR-
журналистикаи муосир хеле бузург арзѐбї мегардад. 

Назарияпардоз ва сарвари ѓоявии «Паблик рилейшнз» Эдвард Бернейс аст. Соли 1923 ў китоби 
«Булўршавии афкори љамъятї»-ро мунташир карда, аввалин омўзгори PR дар Донишгоњи Ню-
Йорк буд. Ибораи «паблик рилейшнз» ќариб дар як ваќт номи касб ва фанни донишгоњї гардид. 
Эдвард Бернейс тамоми умри худро ба омўзиши рафтори одамон ва имкони таъсиррасонї ба ин 
рафтор бахшидааст. Ўро ба кор на танњо президентон, балки диктаторони машњури љањонї 
Франко ва Гитлер даъват намуда буданд. 

Аввалин фаъолони «Паблик рилейшнз» дар Британияи Кабир котибони матбуотї буданд.  
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Дар ибтидои солњои 30-юми садои гузашта дар ИМА низоми «Паблик рилейшнз» њамчун 
вазифаи мустаќили менеджмент ба вуљуд омад. Дар ширкатњои калон вазифањои нав – муовини 
роњбар оид ба мухобирот ва ѐ «Паблик рилейшнз» ташкил шуд. Мавќеи худи PR низ њамчун 
вазифањои иттињодиявии идоракунии афкори љамъиятї мустањкам гардид.  

Профессор Г.Г.Почепсов мегўяд: «Комилан PR дар натиљаи инќилоби саноатї ба вуљуд омад. 
Ваќте ки монополистњо нокифоягии усулњои идоракуниро дар истењсолот эњсос намуданд, онњо ба 
PR рў оварданд… ИМА аввалин шуда ин роњи монополизатсияро тай кард ва аз ин рў, дар ин љо 
нахустин намунањои татбиќи ѓояњои PR пайдо шуд» (6, 264). 

Њамзамон, мавриди тазаккур аст, ки ба сифати «чењра»-и пиаркунанда дар њамаи давлатњо ва 
ширкатњои калони молиявию саноатї котиби матбуотї баромад мекунад. Вобаста ба њадафњои 
сиѐсї ва манфиати фармоишгар, робита бо љомеа баъзан ба таљрибаи ризоият, табодули афкор, 
баъзан ба технологияи сафедкунии ягон кирдори ношоистаи љамъиятї ва баъзан ба 
боварикунонии ошкоро табдил меѐбад. 

Далелњо собит месозанд, ки зарурати истифода аз робита бо љомеа дар ибтидои асри ХХ ба 
хотири бароњмонї ва њамоњанг намудани ризоият миѐни соњибкорон ва љомеа пайдо шудааст. Дар 
солњои Љанги Бузурги Љањонї технологияи дурусти истифода аз PR њосил шуд, ки метавонист 
натиљаи њама гуна амалиѐт анљомдодаро њамеша ба таври мусбат барои љомеа арзѐбї намояд. Ин 
чунин маъно дорад, ки њадаф ва вазифањои аз тарафи субъектњо таъиншуда табиати «Паблик 
рилейшнз»-ро дар ваќти муайяни таърихї, вобаста ба њолат, метавонад маънидод намояд. 

Вижагињои касбии пиарменњо (мутахассисони пиар) аз рўйи нишондодњои зерин сарчашма 
мегиранд: 

 мутахассисони робита бо љомеа тобеи маќсад ва вазифањои субъектњои тиљоратї буда, 
ѓояи онњоро дар симои худ ба таври рамзї пуштибонї мекунанд; 

 манфиати онњо, пеш аз њама, дар хизматрасонї ба субъекти PR ифода меѐбад, онњо 
барандаи манфиатњои ягон гурўњи иљтимої мешаванд; 

 касбияти мутахассисони робита бо љомеа аз рўйи ризоияти зоњириашон бо сиѐсати 
љамъиятии субъекти PR муайян карда мешавад. Онњо бояд сиѐсат ва фаъолияти рўзмарраи 
худро ба сиѐсат ва фаъолияти пешгирифтаи ширкате, ки дар он кор мекунанд, монанд ѐ ќисман 
мутобиќ намоянд.  
Агар соддатар гўем, маќсади тиљорат ба даст овардани даромад аст. Ягон соњибкор дар љањон 

ба хотири муфлисшавї фаъолият намекунад. Маќсади PR дар ин тиљорат муњайѐ намудани 
шароит љињати зиѐдгардонии даромад буда, он аз рўйи принсипи «боигарии љамъият-боигарии 
омма» фаъолият мебарад. 

Њамин тариќ, пиармен аз мавќею манфиати муттањидшавї амал карда, ба манфиати љомеа низ 
хизмат мерасонад ва барои ободии он пайваста кўшиш ба харљ медињад. 

Дар шароити муосир PR ќариб ба њамаи соњањо даст дароз кардааст – афкор ва муносибатњои 
љамъиятиву давлатї, истењсолї, молиявї, байналхалќї, истеъмолї, зиндагии рўзмарра, пажўњиш 
ва омор, воситањои ахбори омма ва ѓайра. Аз ин усул метавон барои рушд бахшидани фаъолият 
ва ѐ баръакс, ноком намудани раќиби худ (аксаран бо истифода аз PR-и сиѐњ) пурсамар истифода 
бурд, вале дар «паблик рилейшнз»-и ихтисосњои нисбатан маъмуле њам њастанд: 

 котиби матбуотї – мутахассис оид ба ташкили кор бо воситањои ахбори омма. 

 рекламасоз – мутахассис оид ба ташкили реклама. 

 имиљсоз – мутахассис оид ба сохтани имиљ. 

 матннигор – тањиягари матни баромадњо, суханронињо (9, 10). 
Мураттибони дастури «Роњнамо оид ба њамкории СЃД љавонон бо ВИО» бо такя ба 

сарчашмањои мўътамад бар он назаранд, ки PR се марњилаи асосї дорад: муќаддимотї (озмоиш 
ва тањлили њадафњо, тањлили афкори љамъиятї, муфассал фањмонидани вазифа), асосї (коркард ва 
банаќшагирии чорабинињои марбут ба PR, ташкили «сабабњои иттилоотї», ба роњ мондани 
ротибањо бо одамон, гурўњњо ѐ табаќањои иљтимоии ањолие, ки аз онњо муваффаќияти кор 
вобастагї дорад, гузаронидани чорабинињои рекламавї, мониторинги љории самаранокии 
фаъолият) ва хотимавї (арзѐбии натиљањои кор, тањлили дурнамои рушди робитањои ба роњ 
мондашуда). Инчунин, дар PR аз технологияњои зиѐде корбаст мекунанд. 

Боиси афсўс аст, ки имрўз дар шароити бархурди манфиатњо ва тамаддунњо дар бисѐр сохтори 
давлативу шахсии баландпоя мутахассисони PR нестанд. Ва агар бошанд њам, пас аксаран онњое 
кор мекунанд, ки дониши мукаммали соњавї надоранд. Дар баъзе аз корхонањо роњбарият худ 
фаъолияти иртиботиро ба роњ мемонанд, ки ин њам дар њоли надоштани донишу малакаи касбї 
оид ба PR-технологияњо сурат мегирад. Ин силсилачорабинињо дар асоси наќшаи ќаблан 
тарњрезишуда амалї карда мешаванд ва бештарини маврид натиљаи дилхоњ намедињанд. 



НОМАИ ДОНИШГОЊ УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ SCIENTIFIC NOTES                             № 3(44) 2015 
 

138 

Њамин тариќ, робита бо љомеа (public relations) – шаклњои таъсиррасониест, ки онњоро 
иртиботсозии њирфаї барои ташаккули имиљи мусбат ва муќобилат ба иттилооти манфї корбаст 
кардааст.  

Маънои умумии он – фаъолияти идоракунии марбут ба таъмини робитањои ба ду тараф 
манфиатовар ва мутаносиб байни ташкилоту љамъият равонашудаест, ки аз татбиќи он 
муваффаќияти кори ин ташкилот вобастагї дорад. Маънои мўъљазтар – ташаккули афкори 
љамъиятї оид ба мањсулот, одам, ширкат, воќеа ва хизматрасонї мебошад. 
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Формирование связей с общественностью в современном мире 
 

Ключевые слова: PR, связь с общественностью, коммуникация, пиармен, влияние, Айви Ли, Эдвард 
Бернейс, развитие, влияние, имидж, продукт, человек, событие и обслуживание. 

 

Анализируется становление и формирование нового и интересного сегмента общественных 
отношений – связей с общественностью. Принимая во внимание то, что за последние 60 лет 
появилось большое количество толкований данного термина, автором делается попытка дать 
ответ на вопрос – что же такое PR?  

На примере деятельности весьма известного и авторитетного специалиста в данной области, 
основоположника современного PR Айви Ли, автор рассуждает о путях и методах влияния на 
общественное мнение и поведение.  

При исследовании была изучена книга знаменитого теоретика и первого преподавателя PR Нью-
Йоркского университета Эдверда Бернейса «Кристаллизация общественного мнения». 
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Указывается, что в область PR входят такие распространенные в журналистике 
специальности, как пресс-секретари, создатели рекламы, имиджмейкеры, копирайтеры и другие.  

Специфические особенности деятельности пресс-служб и специалистов по связям с 
общественностью также входят в рамки анализа данной научной теоретической статьи.  
  

Formation of public relations in the world 
 

Keywords: PR, public relations, communication, PRman, influence, Ivy  Li, Edward Bernays, 
development, image, product, person, event and service.  

  

Article analyzes formation and formation of a new and interesting segment of the public relations – public 
relations. In view of what for the last 60 years there were a large number of interpretations of this term, the 
author attempt to give the answer to a question – that is PR? 

On the example of activity of very famous and authoritative expert in the field, the founder of modern Ivy 
Li, the author argues on ways and methods of influence on public opinion and behavior. 

At research the book of the well-known theorist and the first teacher of PR of the New York University 
Edward Bernays "Crystallization of public opinion" were studied. 

The author specifies that in the PR are such specialties, widespread in journalism, as press secretaries, 
founders of advertizing, copywriters and others. 

Specific features of activity of the press services and specialists in public relations are also included into a 
frame of the analysis of this scientific theoretical article. 

Article is intended to a wide range of readers, the interested questions of public relations. 
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УКД  07(576.4)                                                                                                               Ф.Н.АБДУЉАЛИЛОВ 
ББК  76.14 (2т) 

 
ЖУРНАЛИСТИКАИ КОНВЕРГЕНТЇ ВА  

ИРТИБОТИ ОН БО ОНЛАЙН-ЖУРНАЛИСТИКА 
 

Вожањои калидї: журналистикаи конвергентї, онлайн-журналистика, технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї (ТИК), интернет, дастрасї ба иттилоот, њукумати 
электронї, фарњанги интернетї (Internetculture). 

 

Бо афзудани наќши технологияњои иттилоотию коммуникатсионї (ТИК) дар самту сатњњои 
мухталифи њаѐти башар таъсири бевоситаи он ба низоми журналистика низ эњсос мешавад. Ин 
тамоюлро дар илм бо мафњумњои журналистикаи онлайнї, интернет-журналистика, 
журналистикаи конвергентї ва амсоли инњо ѐд мекунанд, ки асоси онњоро ихтирооти технологї 
ташкил медињад.  

Ба ин хотир, дар илм солњои ахир ибораи тоза бо номи ‚ТИК барои рушд‛ ќабул гардидааст. 
Моњиятан, тамоми сабукињо дар зиндагии инсон ин натиљаи ихтироот ва корбурди босамару 
њадафноки ТИК аст.  

Тамоюли дигаре, ки имрўзњо барои Тољикистон, ки дар њоли гузариш аст, ин корбурди ТИК 
дар низоми коргузорию њуљљатнигорї ва хизматрасонињои давлатї мебошад. Инро шартан бо 
истилоњи ‚њукумати электронї‛ ифода мекунанд. Амалан ба таври табиї истифода бурдани ТИК 
мавќеи иттилоотро дар љомеа баланд мебардорад ва имкон фароњам меорад, ки як ‚њукумати 
электронї‛ ба маънои воќеияш рушд кунад. Сохтори ‚љомеаи иттилоотї‛ дар сатњи љањон њанўз 
ба таври комил шакл нагирифтааст, олимону муњаќќиќони соња низ дар ин маврид фикрњои яксон 
надоранд. Ин сохторест, ки бо дигаргунињои љањони муосир њамќадам буда, доиман дар њоли 
дигаргунист. Расидан ба ин гуна љомеа пас аз рушди кофии саноату иќтисодиѐт амалї мегардад.  

Аз ин љост, ки онро ‚љомеаи посииндутриалї‛ ѐ ‚баъдисаноатї‛ њам меноманд. Дар 
донишномаи озоди интернетии Википедия дар шарњи «Љомеаи иттилоотї» омадааст: «Љомеаи 
иттилоотї ин љамъияти дорои заминањои бузурги истиењсолию корї, муњофизатгари манфиатњо, 
коркард ва бавуљудоварандаи иттилоот буда, муњимтар аз њама асоси онро дониш ташкил 
медињад. Барои марњилањои рушди он чунин пешравињои љамъиятї ва иќтисодї заруранд: 

 Боло бурдани наќши иттилоот, маълумот ва технологияи иттилоотї дар њаѐти љамъиятї; 

 Зиѐдшавии шумораи одамон, машѓулияти технологияи иттилоот, коммуникатсия ва 
коркарди захира ва хизматрасонии иттилоот ва афзоиши умумии мањсулоти дохилї; 

 Иттилоотонии љамъиятї бо истифодаи телефон, радио, телевизион, шабакањои итнернет, 
ВАО-и анъанавї ва электронї; сохтани фазои глобалии иттилоотї ва таъминамоии умумї, яъне: 

- босамаргардонии иттилоот дар њамкории одамон; дастрасии онњо ба захирањои иттилоотии 
љањонї; ќонеъ кардани талаботи онњо бо мањсулот ва хизматрасонињои иттилоотї; рушди 
демоктарияи электронї, иќтисодї иттилоотї, давлат ва њукумати электронї, бозорњои раќамї, 
шабакањои электронии иљтимої ва гурўњї» (5). 

Нињоят, дар чунин љамъият дониш наќши асосї дошта, мењнати бошуурона афзалият дорад. 
Тољикистон барои расидан ба љомеаи иттилоотї ва корбурди босамари ТИК барои рушд, амалан 
ќадамњои љиддї гузошта истодааст. Ин раванд њанўз аз охири солњои 90-уми асри гузашта ва 
аввали асри ХХI дар кишвари мо шурўъ гардид. Тайи ин солњо як ќатор санади меъѐриву њуќуќию 
ба тавсиб расиданд, ки заминаи рушди љомеаи иттилоотиро ифода мекунанд. Аз љумла, 
Стратегияи давлатии «Технологияњои иттилоотию коммуникатсионї барои рушди Љумњурии 
Тољикистон» аз 5 ноябри соли 2003, ‚Барномаи давлатии рушд ва татбиќи технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї дар Љумњурии Тољикистон‛ аз 3 декабри соли 2004, Консепсияи 
сиѐсати давлатии иттилоотии Љумњурии Тољикистон аз 30 апрели соли 2008, Стратегияи ислоњоти 
системаи идораи давлатии Љумњурии Тољикистон аз 15 марти соли 2006, Стратегияи Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи илм ва технология дар солњои 2007-2015 аз 1 августи соли 2006, Барномаи 
тартиби талаботи ягона барои вебсайт ва шабакањои мањдуди бањисобгирии идораи давлатї аз 
соли 2011 ва нињоят, моњи октябри соли 2011 Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020 ќабул гардид.  

Њамчунин, як ќатор ќонунњои алоњида, аз ќабили Ќонуни Љумњурии Тољикистон ‚Дар бораи 
њуљљати электронї‛, Ќонуни Љумњурии Тољикистон ‚Дар бораи имзои электронии раќамї‛, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон ‚Дар бораи дастрасии иттилоот‛, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
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‚Дар бораи иттилоотонї‛, Ќонуни Љумњурии Тољикистон ‚Дар бораи матбуоти даврї ва дигар 
ВАО‛ ва ѓайра ќабул гардидаанд, ки аз њар љињат заминаи рушди љомеаи иттилоотиро фаро 
мегиранд.  

Дар њошия ин талошњо агар сохтори назариявии љомеаи иттилоотро ба эътибор гирем, дар 
Тољикистони рў ба рушд бошад, њоло кўшишњо дар пояи сохтани ‚њукумати электронї‛ ва рушди 
журналистикаи конвергентї (ѐ интернетї) ќарор дорад, ки њарду заминаи ‚љомеаи иттилоотї‛-ро 
ба вуљуд меоранд.  

Дар тасаввури умум, иљроиши ‚Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар Тољикистон‛ 
як низоми коргузории электронист, ки ба хизматрасонињои давлатї мањдуд мешавад, вале он ба 
сохтани ‚љомеаи иттилоотї‛, низоми иттилоотї дар кишвар ва њамин гуна, шакл гирифтани 
обзори ватании журналистикаи онлайнї замина гузошта метавонад.  

Афзалияти њукумати электронї зиѐд буда, дар умум як коргузории муосирро ба миѐн меорад. 
Њукумати кишвар њам гузаштан ба ин навъ ќаринаи муосири хизматрасониро пеш гирифтааст. 
Президенти мамлакат дар ин бора гуфта буд: ‚Дар марњалаи имрўза бо истифода аз усулњои 
«Њукумати электронї» њарчи васеътар љорї намудани коргузорї ва ба сатњи сифатан нав 
бардоштани масъулияти хизматчиѐни давлатї аз љумлаи вазифањои муњимтарин ба њисоб 
меравад‛ (3).  

Он њамчун муњити иљтимоию-технологї фарогирандаи низоми иттилоотист ва њукумати 
электронї ин ‚муњити иљтимоиву техникие мебошад, ки дар он ТИК барои таъмини ислоњоти 
сохтори давлатї истифода бурда мешавад‛. Агар бо формула ‚Њукумати электронї‛-ро ифода 
намоем, чунин мешавад: низоми иттилоотї+равандњо+одамон (1).  

Умуман, њукумати электронї низоме мебошад, њамаи маќомоти давлатиро муттањид намуда, ба 
онњо шароит фароњам меорад, ки бо истифода аз шабакаи компютерї гардиши њуљљатњои 
электронии байниидоравиро таъмин созанд, ба шахсони њуќуќї ва воќеї хизматрасонињои 
давлатї пешнињод кунанд ва ѐ арзу шикоятњои онњоро баррасї намоянд (4).  

Раванди амалї намудани талабот дар ‚Консеписияи ташаккули њукумати электронї‛, ки 
муњлати нињоии он то соли 2020-ро дар бармегирад, вобаста ба имконоти кишвар ќонеъкунанда 
аст. Њоло марњилаи дуюм (2014-2018)-и татбиќи он идома дорад, њарчанд талаботи марињлаи 
аввал ба пуррагї иљро нашудааст. Дар ин давра аксар маќомоти давлатї соњиби сомонањои расмї 
дар интернет гардиданд ва шабакаи ягона миѐни 47 маќомоти давлатї пайваст шуд. Ин њама 
зинањои хеле оддї ва ибтидоии ин коргузорист.  

Метавон аз таљрибаи ватанї дар њукумати электронї њарф зад, ки ба пешнињоди 
хизматрасонињо ва мубодилаи њуљљат ва шикоятњо хизмат мекунанд. Аз ќабили онњо: 

 Равзанаи ягонаи баќайдгирии соњибкорон 

 Сомонаи Президенти Љумњурии Тољикистон (www.president.tj)  

 Ќабулгоњи маљозии (виртуалии) маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар шањри 
Хуљанд (www.khujand.tj)  

 Лоињаи «Мо метавонем» (www.mometavonem.tj) (2) 

 Лоињаи Дастрасї (вилояти Хатлон, www.dastrasi.tj)  
Бо вуљуди ин, то ин давра лозим буд, ки мо ба дараљањои баландтаре ноил шавем. Ба андешаи 

коршиноси масоили ТИК Асомуддин Атоев, барои рушд омилњои иљро нашудани њуљљатњое, ки 
татбиќи њукумати электрониро ифода мекунанд: «тањия шудани лоињањои бидуни тањлили амиќи 
масъалае, ки барои њалли он лоиха пешбинї шудааст. Пањлўи дигар метавонад раванди 
пуршиддати рушди ТИК бошад. Сеюм, заъфимандии инсон дар лоињае, ки бояд амалї гардонад. 
Чорум, њавасманд набудани љонибњое, ки лоињањоро амалї мегардонад» медонад. Ба гуфтаи 
мавсуф, ягон кишвари муќтадири дунѐ дар танњої њукумати элетронї насохтаанд, яке аз омилњо 
барои њамкории њукумат бо ташкилоти хусусї ва љомеаи шањрвандист (8). 

Њамин тавр, вижагии њукумати электронї ба њадафњои касбии худ (журналистика) бањо дињем, 
дар мењвари ин консепсия иттилоот ќарор дорад. Самтбахшї тариќи иттилоъ яке аз њадафњои 
марказии он ба њисоб меравад ва ба таъмини маълумоту иттилооти электронию виртуалї 
таваљљуњи махсус дода мешавад.  

Дар шароите, ки интернет ба воситаи муњими алтернативии пахши иттилоъ зуњур намудааст, 
ин масъала аз њар љињат ањамияткон менамояд. Табиист, ки дар ин њолат муносибати нави 
иттилоотї низ бояд ба амал ояд. Муњимтарин наќши ‚Консепсияи ташаккули њукумати элетронї 
дар Тољикистон‛ дар он ифода меѐбад, ки дар назди маќомоти давлатї вазифа мегузорад, то 
таъмини иттилооти электрониро ба роњ монанд. Таъсиси сайтњои њукуматии њамаи вазорату 
идорањои кишвар дар шабакаи љањонии интернет, ки дар оянда дар шакли портали њукуматии 
иттилоотї-ахборотии ягонаи њукумат муттањид мешаванд, рушди сайтњои интернетии идоравї, ки 

http://www.president.tj/
http://www.khujand.tj/
http://www.mometavonem.tj/
http://www.dastrasi.tj/
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пуррагї ва сариваќт љойгирнамоии маълумоти дахлдорро дар онњо таъмин мекунад, аз вазифањои 
аввалиндараља мањсуб меѐбад ва дар ин маврид дар ќисми 4-уми банди 24-и консепсия ишора 
рафтааст (6).  

Њамаи ин ба он сабаб хоњад гашт, ки мо ба сохтани ‚љомеаи иттилоотї‛ наздик шуда, 
њамзамон интернет-журанлистика аз нигоњи таъмини иттилооти расмї рушд мекунад ва маводи 
публитсистї дар сомонањои маќомоти давлатї афзоиш меѐбад. Ин дар навбати худ ба 
шаффофияти кори маќомоти давлатї назди кормандони ВАО мусоидат мекунад ва то андозае, 
амнияти иттилоотиро таъмин мегардонад.  

Журналистикаи конвергентї бошад, дар муњити илми тољик истилоњи нав аст. Он зинаи хеле 
баланди рушди онлайн-журналистика ѐ интернет-журналистикаро мефањмонад, ки интернет ба 
маънои воќеї вориди низоми иттилоот гардида, наќши он дар љомеаи иттилоотї, аз ќабили шакл 
гирифтани журналисткаи шањрвандї ва чандрасонаї бориз мегардад. Аз замони зуњури интернет 
дар кишвар ва чун воситаи мухобиротї истифода шудани он то њоло намунањои ин нав 
журналистика пайдо гардиданд. Аммо ба таври хеле содда, ки аксаран чун журналистикаи 
интернетї ѐд мешавад. Бештар аз як дањаи охир, низоми иттилоотии Тољикистон шоњиди 
муносибатњои нави иттилоотї гардид, ки он њам ба таври алтернативаи хабаррасонї хизмат 
намудани интернет мебошад.  

Дар навбати худ, ин тамоюл ба фаъолияти ВАО-и анъанавї таъсири амиќ гузошт ва 
сарпарастони ВАО-ро маљбур намуд, ки худро ба шароитњои нав мутобиќ созанд ва интернетро 
дар баробари манбаи иттилоотї истифода намудан ба воситаи пахши иловагї шиносанд. Ин 
муносибат аксаран ба расонањои ѓайрињукуматї дахл дорад, ки пуштибони онњо бозори онњост. 
Акнун дар Тољикистон раванди аз имконоти интернет чун ВАО истифода намудан љараѐн дорад. 
Ин марњила барои журналистикаи тољик як марњилаи гузариш аст, ки ба як ќолаби пухта ва 
босамар расидани он ба омилњои гуногун вобаста аст.  

Њавасмандии расонањои њукуматї кушодани ќаринањои интернетї, ба маънои воќеї дар 
хизматрасонї ва иттилоотонї истифода шудани сомонањои расмї (дар тобеи сохторњои давлатї), 
фаъолмандии љомеаи шањрвандї, бозори худро дар интернет пайдо намудани ВАО-и анънавї 
(хонанда ва даромади молї) дар баробари рушди журналистикаи конвергентї ќарор мегирад.  

Чунин омилњо сабаби њамбастагии њукумати электронї бо журналистикаи конвергентиро ба 
миѐн меоранд. Чун хулоса зарур аст дар њар ду самти аз фарњанги интернетї ѐ фарњанги 
иттилоотї ѐд кард. Фарњанги интернетї (Internetculture) истилоњи нав дар илм буда, истифодаи 
интернетро барои рушд, муносибатњои иттилоотї, аќоиди пахши иттилоъ, гирифтани иттилоъ ва 
дигар амалиѐти созанда маънидод мекунад. Дар њоле, ки мо аз корбурди интернет дар њаѐти 
љамъиятї, сиѐсї ва иттилоотї харф мезанем, фарњанги интернетї ба ќисмати бузург дахл мегирад: 
њукумат+љомеаи шањрвандї ва сохторњои хусусї+љомеа (истифодабарнадагон). Яъне њукумат, 
дар мисоли сохтори давлатї бояд манфиати интренет ва ТИК-ро дар њаѐти сиѐсї ва љамъиятї 
дарк намоянд, шароитњои амалї муњайѐ созанд, љомеаи шањрвандї ва сохторњои хусусї вобаста 
ба њуќуќњои ќонунї имконоти худро амалї созанд ва нињоят, љомеа бояд истифодаи маќсаднокро 
дарк ва фаъолмандии бештар нишон дода, њукумат ва љомеаи шањрвандиро ба ќадамњои љиддитар 
водор созанд. Њамбастагї надоштани инњо рушди ѓайритавозунро ба миѐн меоранд.   
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Конвергентная журналистика и еѐ связь  
с онлайн-журналистикой 

 

Ключевые слова: конвергентная журналистика, онлайн-журналистика, информационно-
технологические коммуникации (ИТК), интернет, доступ к информации, электронное 
правительство, интернеткультура. 

 

Стремительный прогресс в сфере компьютерных технологий, появление и развитие интернета 
вносит существенные изменения в современную информационно-коммуникативную среду. Интернет 
превратился в мощное информационное пространство, охватывающее в той или иной степени все 
аспекты общественной жизни. В новой среде активно развивается и играет существенную роль 
сектор интернет-СМИ. 

Анализируется влияние конвергентной журналистики (convergence journalism) в Таджикистане, 
которая является результатом слияния и интеграции информационных и коммуникативных 
технологий в единый информационный ресурс. Сегодня современные компании расширяют свой 
спектр информационных и развлекательных продуктов и используют при этом «новые» формы 
подачи своего продукта: он-лайн газета, радио в интернете, веб-телевидение. В широком смысле 
конвергенция может пониматься не только как взаимное влияние явлений, но и взаимопроникновение 
технологий, стирание границ между ними, слияние. 

Раскрыта специфика сетевых СМИ, рассматриваются основные аспекты функционирования 
интернет-медиа в современной системе массовых коммуникаций страны, представляются сведения 
по использованию интернет-технологий в работе журналиста. 
  

Convergent journalism and its communication  
with online journalism 

 

Key words: convergent journalism, online journalism, information and technological communications 
(ITC), Internet, access to information, electronic government, Internet culture. 

  

Prompt progress in the sphere of computer technologies, emergence and development of the Internet 
makes essential changes to the modern information and communicative environment. The Internet turned 
into the powerful information space covering in a varying degree all aspects of public life. In the new 
environment actively develops and plays an essential role sector of internet mass-media. 

Article analyzes influence of convergent journalism (convergence journalism) in Tajikistan which is result 
of merge and integration of information and communicative technologies into a uniform information 
resource. Today the modern companies expand the range of information and entertaining products and use 
thus "new" forms of giving of the product: the online newspaper, radio on the Internet, web television. In a 
broad sense convergence can be understood not only as mutual influence of the phenomena, but also 
interpenetration of technologies, deleting of borders between them, merge. 

In article specifics of network mass media are opened, the main aspects of functioning of Internet media 
in modern system of mass communications of the country are considered; data on use of Internet 
technologies in work of the journalist are submitted. Article is intended for laymen. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ  

(на материале наименований биологически активных добавок) 
 

Особенность современной фармакологической номинации, в том числе бадовской, - в 
прозрачности еѐ внутренней формы; особенно это касается раздельнооформленных номинаций. 
Это можно объяснить предельной развитостью фармакологии, что обусловливает ускоренную 
реализацию лечебных препаратов, пищевых добавок. Раньше изготовители в первую очередь 
ориентировались на врача, его осведомленность; лекарство обычно покупалось по рецептам, 
написанным на латыни (3, 65). Теперь поставщики фармакологической продукции очень часто 
обращаются (без посредников) прямо к покупателю, а значит, стараются назвать 
фармакологическое средство, которое они считают панацеей здоровья, так, чтобы номинация 
была понятной, имела объясняющую силу (‚Черника – Форте”,  ”Природный лекарь”, “Софья – 
Здоровая печень”).  

Характеристики указанных номинаций в современной фармакологии БАДов мы 
рассматриваем по отношению к специфике их структуры и семантики, а также – по отношению 
к способам терминологического наименования (2, 64). Фармакология - одна из древнейших 
областей человеческой деятельности, и ее терминология - давно сложившаяся и устоявшаяся 
система. Но сейчас она активно пополняется новыми номинациями (в первую очередь 
названиями БАДов), которые объединяют традиционные способы, в частности, использование 
латинских слов, корней, аффиксов – с одной стороны, а с другой, – активное использование 
единиц речевого воздействия, в том числе образно-экспрессивных.  

Раздельнооформленные, или, по Е. И. Голановой (1, 159), ‚составные устойчивые 
наименования‛, в области фармакологии – это часть обширной области онимической 
номенклатуры. 

Способ создания раздельнооформленных составных номинативных единиц является 
традиционным для русского языка, но продуктивность его особенно высока в 
терминологической лексике. Это объясняется тем, что до того, как понятие становится широко 
известным в специальной области, наиболее удобно выражать его составным термином, так как 
точность, конкретность такого термина препятствует возникновению полисемии, обеспечивает 
его однозначное понимание. 

Составные термины, выступающие в качестве единиц номинации, недостаточно изучены. 
Вопрос о том, насколько правомерно причисление словосочетаний типа “Рыбий жир”, 
”Бабушкин сироп”, ”Природный лекарь №2” (грудной бальзам) к терминологическим номинациям 
не является в настоящее время дискуссионным. Исходя из положения об их терминированности, 
мы выделяем среди номинаций БАДов двух-, трех- и более компонентные сочетания. 
Компоненты раздельнооформленных названий БАДов (терминологических устойчивых 
словосочетаний) предполагают сочинительную и подчинительную связи (“Корневища и Корни 
Марены”).  

К сочинительным словосочетаниям близки номинации БАДов, в которых второй компонент 
в форме творительного падежа совместности указывает на компонент, который прежде всего 
может привлечь внимание реципиента: ‚Глюминор со створками фасоли” – при заболеваниях 
диабетом; ”Арторин с листьями березы” – при заболеваниях суставов; ”Кларин с боярышником” – 
при артеросклерозах. Нередко первый компонент в подобных образованиях является сложным 
или сложносокращенным словом: ‚Ауробель с кукурузными рыльцами‛ – ’желчегонный сбор’ 
(буквально: ‘создает хорошую ауру’; ‚Донокор с боярышником‛ - при сердечно-сосудистых 
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заболеваниях (буквально: ’донор для сердца’); ‛Мироседарин с валерианой‛ успокоительный 
фитосбор (буквально: ’умиротворящее седативное средство’). 

Определение в устойчивых бадовских номинациях часто указывает на то, из чего сделан 
фармацевтический продукт. Атрибутивные составные наименования такого типа не 
обозначают цели воздействия препарата, только называют его состав. При этом 
прилагательные могут указывать не только на плоды, но и на растение целиком. Некоторые из 
наименований не являются информативными для всех покупателей: “Бергамотовое масло”,  
“Розмариновое масло”. 

Приведем некоторые данные словарей. 
Бергамотовый, -ая, -ое. Прил. к бергамот // Приготовленный из плодов бергамота (в 1 знач.). 

Бергамотовое масло (4, 79). 

Бергамот (баргамот неправильно), а, м. (тур. beyarmudu – княжеская груша). Сорт груши (6, 
123). 

Слова-определители подсказывают потребителю, что именно эти цветы, ягоды, фрукты, 
обогащенные витаминами, могут помочь как восстанавливающее, нормализующее средство. 
Возможно, «подкупает» и то, что реципиент в большей мере доверяет натуральному. Фитонимы в 
фармакологических номинациях могут вызывать ассоциации, «спровоцированные» тем или иным 
растением, символизирующим природную красоту в сознании носителя данного языка, доверие к 
природе - веками проверенная полезность многих растений и их плодов. Определения в составе 
терминологических фармацевтических номинаций могут быть ориентированы не только на 
фитонимы: они могут указывать на место (‚Фикусы беломорские”, “Суданская роза”, “Морской 
йод”), на животное - как источник лечебного средства (“Сурковый жир”), могут быть цветовой 
метафорой (‚Зеленое волшебство”, ”Белый феникс”), используются аллюзии на литературные 
произведения (‛Князь серебряный‛ Ср. название одноименного романа А. К. Толстого), на 
известные лица (‛Демидовский эликсир”). 

Метонимический перенос, в частности синекдоха, - ведущий процесс в терминологизации 
составных названий пищевых добавок. Это можно наблюдать и в давно существующих 
номинациях (“Грудной сбор”, ”Абрикосовое масло”). В новейшей серии ‚Обогащенный (имеется в 
виду добавление минералов, витаминов) морских млекопитающих‛ препараты называются 
ведущим (но не единственным) компонентом “Морской котик”, ”Медвежий жир”, ”Жир нерпы”. 

Ср. также: бальзам ‚Зимняя редька‛ (экстракт редьки обогащен и другими оздоравливающими 
компонентами); ‛Суданская роза‛. 

Для многих раздельнооформленных номинаций БАДов характерна причинно-следственная 
метонимия: составная номинация или называет причину предполагаемого недомогания человека 
(“Авиа-море” - при укачивании в разных типах транспорта), или номинация БАДа указывает на 
благожелательные последствия, каузированные его использованием: ‚Спокойствие и хороший 
сон‛, ”Память и внимание №10” (фиточаи), ‚Здоровые зубы‛ (жевательная смолка из 
лиственницы); ‚Масло Здравие”, ”Острота чувств” (капсулы для глаз). 

Семантическое разнообразие подобных номинаций может проявиться и в использовании 
метафорического переноса, например, указывать на заботу о детях: фито чай ‚Мамина сказка”, 
”Детская сказка”, ”Бабушкин сироп” (укрепляющий). Образно-метафорическое значение может 
соотноситься с одним из компонентов бадовского товарного знака: капсулы ‚Чесночные 
жемчужины‛ (метафорический перенос актуализирует не только сходство формы, цвето-света, но 
и сему ‚ценные‛); гранулы ”Сила оленя” (при мужских проблемах). Можно встретить образно-
метафорические гиперболы: ‛Девять сил” (сироп; источник энергии и силы), ”Королевское желе” 
(дрожжевое средство; апилак). 

Метафоро-метонимический перенос можно наблюдать в номинациях ‚Печеночный доктор”, 
”Сосудистый доктор‛(средство персонифицируется); ‛Природный лекарь №2 (грудной бальзам), 
№5”(женский бальзам) - персонификация препарата + синекдоха (определенные компоненты 
природы участвуют в этом процессе).  

От составных наименований типа ‚Морской йод”, “Масло калины‛ – ‚содержательных‛, по Д. 
П. Горскому (2, 64), следует отличать ‚функциональные‛, которые не называют средство, а 
указывают на благотворное действие БАДа или его назначение, что очень важно для  
пользователя. И таких названий становится все больше и больше, что можно объяснить бурным 
развитием фармакологического рынка. Изготовители, рекламируя свой товар, предлагают 
«говорящие» названия, чем и привлекают покупателя (5, 106). ‚Функциональные‛ составные 
названия мы разделили на две группы:  
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а) метонимически (иногда метафорически) указывающее на результат воздействия: ‚Крепкие 
нервы”, “Плоский живот”, “Здоровые суставы”, “Свободное дыхание”, “Зоркий глаз”, “Сила оленя”, 
“Девять сил”; 

б) прямо или опосредованно указывающие на целевую установку препарата, а именно 
пожелание (“Ночной сон”), обещание (“Сосудистый доктор”, “Природный доктор”), намек на 
орган, который может излечиться (“Кардиотонический бальзам”, “Печеночный бальзам”, “Грудной 
эликсир”, “Почечный чай”). Назначение БАДа в номинации может соединяться с указанием на 
причину недомогания, темпоральный признак (когда применять): “Авиа-море”, ”Менпауза 
день+ночь”. К ‚функциональным‛ составным наименованиям примыкают аллюзивные типа 
‚Королевское желе”, ”Князь серебрянный‛: положительнооценочные ассоциации привлекают 
внимание реципиента. 

Итак, устойчивые словосочетания номинаций БАДов – сочинительные (‚Аква-море‛) и 
подчинительные, а также соединения этих структур в многочленных названиях, служат главным 
образом для обозначения видовых бадовских понятий. Потребность вновь и вновь обозначать 
появляющиеся пищевые добавки связана с бурным развитием фармакологии, возникновением 
новых препаратов, их видов и подвидов.  

Описанные нами составные наименования можно условно соотнести с предложенными Д.П. 
Горским двумя типами терминологических определений: «содержательные» (‚Масло 
Расторопши”, “Морской йод”), «явно упоминающие обозначаемый предмет», «функциональные»,  
«актуализирующие отличие предмета от других предметов … через правила оперирования с ним» 
(“Авиа-море”, ”Грудной эликсир”. “Функциональные‛ номинации связаны обычно с причинно-
следственной метонимией или (иногда) - с ассоциативной метафорой (‚Бабушкин сироп”). 

Наши наблюдения особенностей номинированы биологически активных добавок к пище 
терминологическими словосочетаниями свидетельствует о ярко проявляющейся сейчас тенденции 
превращения фармакологической единицы в ‚рекламное имя‛, а в связи с этим, - совмещением в 
одной номинации традиционного означивания (при помощи иноязычных компонентов) с 
активным использованием русскоязычных единиц речевого воздействия. На службе этого 
находятся метафоро-метонимические переносы, аппеляции к нуждам детского здоровья и др. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Голанова, Е.И. Номинации в сфере автолексики / Е.И. Голанова // Способы номинации в 
современном русском языке. - М.: Наука, 1982. – С. 159.  
2. Горский Д.П. Логика. Учеб. пособие для пед.ин-тов. Изд.2-е, испр. / Д.П. Горский. -М.:  
Учпедгиз, 1963. – С. 97. 
3. Клушина, Н. И. Реклама, которая лечит? /Н.И. Клушина//Русская речь.- 2004. –№1. - С. 64-67. 

4. Словарь русского языка: в 4 т. / Под ред. А.П.Евгеньевой; АН СССР, Ин-т рус. яз. -3-е изд., 
стереотип. - Т.1, 2. - М.: Русский язык, 1985. 
5. Сотникова, Е. А. ‚Аромат цветущих роз‛ (Об именованиях в парфюмерии) / Е.А. Сотникова 
// Русская речь.- 2004. - №4. – С. 104-107. 
6. Толковый словарь русского языка / Под ред. Ушакова Д.Н. - М., 1939. – 623с. 

 
REFERENCES:  

1. Golanova, E.I. Nominations in auto-lexical field. // The methods of nominations in modern Russian 
language / E.I. Golanova. - Moscow: Nauka, 1982. - P. 159.  
2. Gorsky, D.P. Logics. Textbook for pedagogical institutes. 2nd Ed. edited / D.P. Gorsky. - Moscow: 
Uchpedgiz, 1963. - P. 97. 
3. Klushina, N.I. The advertisement which does cure? // Russian speech. -№1. / N.I. Klushina. - 2004. - 
P. 64-67.  
4. Russian Dictionary: in 4 Vol. / Under the edit under the editorship of  A.P. Ebgeneva; ASci. of 
USSR, Ins. of Rus. Lang. 3rd Ed. stereotype. V.1,2, - Moscow: Russian Language, 1985.  
5. Sotnikova, E.A. ‚The perfume of bloomy roses‛ (About naming in perfumeries) // Russian speech / 
E.A. Sotnikova. - 2004. - №4. - P. 104-107. 
6. Defining dictionary of Russian Language / under the editorship of Ushakova D.N. Moscow, 1939. - 
P. 623. 

 
 
 
 
 



НОМАИ ДОНИШГОЊ УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ SCIENTIFIC NOTES                             № 3(44) 2015 
 

147 

Особенности терминологических словосочетаний  
(на материале наименований биологически активных добавок) 

 

Ключевые слова: структурно-семантические особенности, составные устойчивые 
наименования, раздельнооформленная составная номинативная единица, сочинительные 
словосочетания, слова-определители. 

 

Статья посвящена составным фармакологическим наименованиям, которые имеют 
прозрачную внутреннюю форму. Определены их группы с точки зрения двух разновидностей 
терминологических определений (содержательные – явно упоминающие обозначаемый предмет и 
функциональные – актуализирующие отличие предмета от других предметов), следует 
отличать, и в соответствии с разными способами семантической мотивации 
раздельнооформленных составных номинативных единиц и их семантическое разнообразие 
подобных номинаций. 

Наши наблюдения особенностей номинирования биологически активных добавок к пище 
терминологическими словосочетаниями свидетельствует о ярко проявляющейся сейчас тенденции 
превращения фармакологической единицы в “рекламное имя”, а в связи с этим, - совмещением в одной 
номинации традиционного означивания (при помощи иноязычных компонентов) с активным 
использованием русскоязычных единиц речевого воздействия. На службе этого находятся метафоро-
метонимические переносы, аппеляции к нуждам детского здоровья и др. 

Characteristics of terminological word combinations 

Key words: structural semantic characteristics ,compound names , coordinative compound  

The article gives information about the pharmalogical names , which have  a clear form.  There are two 
groups according  to the variety of terminological interpretation.( informative – similar to indicating object 
and functional which actualizes the difference from one object to another). The author distinguishes them 
according to their semantic model and heteromorphism of compound nominative unite 

The research on characteristic of  terminological word combinations  of biological additives   shows that 
the pharmalogical unties have got a tendency to turn into  commercial. It is used as a combination of 
conventional interpretation ( with the help of foreign component) with active usage of Russian-speaking 
units of  the verbal influence.  
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THE PRESENT PERFECT TENSE АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА И  
ЕГО СООТВЕТСТВИЯ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Наши многолетние наблюдения за процессом обучения грамматике английского языка на 
факультете иностранных языков Худжандского государсвенного университета показали, что 
студенты испытывают большие трудности в усвоении системы видо-временных форм английского 
глагола в целом, и перфетных форм в частности. Дело в том, что система видо-временных форм 
английского языка отличается от системы видо-временных форм таджикского языка как по 
формальным, так и по семантическим признакам. Положение усуглябляется больше и тем, что те 
или иные грамматические явления иностранного языка не имеют своих аналогов в родном языке 
обучаемых. К подобным темам относится система перфектных форм английского глагола, у 
которых имеются шесть форм: 1) настоящее совершенное время (The present perfect tense) :‚My son 
has come back from Cape Town‛ she said (5, 96). Прошедшее совершенное время (The past perfect 
tense): She was asking herself if Drouet had told him they were not married (8, 179). Будущее 
совершенное  время (The future perfect tense). I shall have finished my work when you come (6, 102). 
Настоящее совершенное время продолженного вида (The present perfect continuous) : ‚It’s that 
liquor you’ve been drinking,‛ Scotty said (6, 72). Прошедшее совершенное время продолженного вида 
(The past perfect continuous): The scientist had been working at the experiment for about a year before 
the problem was solved (6,89). Будущее совершенное время продолженного вида теоретически 
существует в следующей форме (The future perfect continuous): We shall have been writing the test by 
this time tomorrow. Однако оно употребляется очень редко.          

В статье предпринята попытка установить эквиваленты The present perfect tense английского 
глагола (настоящее  совершенное время) в современном таджикском языке. Мы полагаем, что 
выявление формальных и семантических эквивалентов The present perfect tense английского 
глагола в родном языке обучаемых способствует лучшему усвоению данного грамматического 
явления. 

Известно, что каждое языковое явление имеет две стороны: форму и значение (1, 128). 
Утвердительная форма The Present Perfect Tense образуется при помощи личных форм 

вспомогательного глагола ‚to have‛ и причастия 11 смыслового глагола. Например: ‚The great 
man has come at last!‛ (10, 155). –Ниҳоят одами (касе) бузург омаданд.  ‚ You have gone forth out of 

your master’s heart. There is no return for you ‚. – Ту аз меҳри устод дур рафтаӣ. Акнун ба ту роҳи 
бозгашт нест. (Ibid, 152). В вопросительной форме ‚to have‛предшествует подлежащему  . 
Например: ‚Have you ever paid any income tax, Roy?‛(6, 54). -Ту дар ҳаѐтат ягон маротиба андози 

воридот супоридаӣ, Рой? В отрицательной форме частица ‚not‛ стоит после соответствующих 
форм вспомогательного глагола ‚to have‛. Например: ‚But I haven’t seen him all summer‛ (6, 63).-

Вале ман ӯро тамоми тобистон на дидаам. 
Как видно, The Present Perfect Tense в английском  языке  имеет аналитическую форму, что 

является первой трудностью усвоения данного явления. В таджикском языке его эквивалент - 
настоящая перфектная форма образуется синтетическим способом. К тому же вопросительная 
форма данного времени образуется путѐм частичной инверсии глагола-сказуемого, что является 
чуждой для таджикского языка и может вызвать вторую трудность для студентов-таджиков, так 
как вопросительная семантика этой грамматической формы в таджикском языке выражается при 
помощи вопросительной интонации. Отрицательная форма The Present Perfect Tense в силу почти 
полного соответствия с таджикским языком не вызывает трудность у студентов. Ср: ‚ I have not 

looked at the newspaper‛ said Laura (7, 42). – Ман ҳоло ба рӯзнома назар накардам. 
Теперь рассмотрим семантику The Present Perfect Tense и выявим способы и средства ее 

передачи на таджикский язык.  
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В английском языке The Present Perfect Tense обозначает ряд действий, суть которых связана с 
установлением связи между точкой прошедшего времени  и моментом речи. Кроме того,  в 
зависимости от предельности или непредельности  глагола семантика The Present Perfect Tense 
может видоизменяться. Из грамматических источников известны следующие функции и значения 
этой формы глагола:  

1) Форма The Present Perfect Tense служит для установления связи прошедшего действия с 
моментом речи. Данная связь проявляется в том, что у действия, выраженного формой The Present 
Perfect Tense, имеется результат или последствия в момент речи. В таком случае говорят об 
exclusive present perfect. Слово exclusive означает, что действие, выражаемое ‚the present perfect‛, 
исключает момент речи.  Например: ‚I have turned out the light, sir (9,269). 

В этом примере  ‚have turned out‛ (выключил) обозначает прошедшее действие, у которого есть 
результат, т.е. стало темно. Данная функция The Present Perfect Tense передаѐтся на таджикский 
язык формой простого прошедшего времени , о чем свидетельствует перевод данного 
предложения: -Ҷанобам, ман чароғро хомуш кардам. Яъне хона торик гашт.  

2. Другой функцией The Present Perfect Tense является то, что оно служит для указания на 
незавершенность прошедшего действия к моменту речи, причем данное действие происходит в 
момент речи и будет продолжаться после него. Например:  ‚ He has lived in that place for ten years‛, 
said she (11, 122). – ‚Ӯ дар он ҷо даҳ сол боз зиндагӣ мекунад‛, гуфт ӯ. Словоформа ‚has lived‛ 
обозначает такое действие, которое началось в прошлом, продолжалось до момента речи и будет 
совершаться и после этого момента. В английской грамматике такое значение данной временной 
формы называют inclusive present perfect (4, 171). 

Как видно из перевода вышеуказанного предложения, ‚has lived‛ соответствует в таджикском 

языке словоформе «зиндагӣ мекунад», которая называется в таджиковедении формой настоящего-
будущего времени (3, 154). Такое несоответствие между английским и таджикским языками 
связано, очевидно, с двумя факторами: 1) Глагол‛to live‛ является глаголом непредельного 

разряда, и его передача на таджикский язык при помощи формы перфекта (зиндагӣ кардааст) или 

словоформы простого прошедшего времени (зиндагӣ кард) привела бы к отрыву связи между 
точкой времени в прошедшем и моментом речи, и к тому же значение продолженности действия и 
после момента речи осталось бы не выраженным. 2) Употребление формы настоящего-будущего 

времени таджикского глагола  (зиндагӣ мекунад) служит для подчеркивания идеи непредельности 
действия ‚has lived‛ и его продолжения  и в момент речи, и после него, что является основной 
целью употребления формы ‚Inclusive present perfect‛. Слово ‚inclusive‛ обозначает, что действие, 
выраженное формой The Present Perfect Tense, включает и момент речи. Если сказать ‚He lived in 
that place then‛, то связь прошедшего с настоящим отрывается и форма ‚lived‛ указывает на то, 
что данное действие связано с точкой времени в прошедшем, на что указывает наречие ‚then‛. 
Данное предложение переводится на таджикский язык формой длительного прошедшего времени 
(2,159). Эта форма в работах Н. Маъсуми называется прошедшее повествовательное время 
(замони гузаштаи ҳикоягӣ) (2, 225). Указанное предложение переводится на таджиксий язык ‚Вай 

он вақт дар он ҷой зиндагӣ мекард‛. 
3. С непредельными глаголами The Present Perfect Tense  может обозначать такое действие, 

которое закончилось до момента речи и не продолжается после момента речи. Но у законченного 
действия имеется какое-то последствие, сущностью которого является придание субъекту действия 
какого-то опыта, какого-нибудь состояния. Например: ‚You’ve got thinner since I saw you last‛ (5, 
б8). –Аз он вақте ки туро охирин бор дидам, ту харобтар шудаӣ.   

Как видно из перевода, глагол – сказуемое ‚have got thinner‛ передан на таджикский язык 
формой так называемого перфекта (3, 177), которая состоит из формы причастия 

предшествования основного глагола и личного окончания глагола  (шудаӣ). Таджикский перфект 
обозначает действие, которое совершалось в прошедшем, но говорящий не являлся свидетелем 
совершения данного действия, хотя он слышал об этом действии с уст какого-либо лица или 
осведомился на основе своего умозаключения. Об этом неосведомленном действии в момент речи 
информирует говорящий своему собеседнику. Благодаря этому происходит связь момента речи с 
временем осведомленности говорящего об это действии. Поэтому здесь наблюдается почти 
полное соответствие между таджикским перфектом и английским The Present Perfect Tense. 
Разница заключается только в том, что у таджикского перфекта имеется дополнительное значение 

аудитивности действия, т.е. неосведомлѐнности говорящего о нем. Если вместо формы ‚будаӣ‛  

употребить формы «будӣ», то, во-первых, отрывается связь между прошедшим и настоящим 
временами и, во-вторых, снимается значение неочевидности говорящего  о совершившемся 
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действии. Следовательно, словоформу ‚дидӣ‛ нельзя считать ээквивалентом  The Present Perfect 
Tense. 

4. Когда в предложении имеется указание на точное время совершения действия, то нельзя 
употребить форму The Present Perfect Tense. Нельзя сказать I have come at 5 o’clock. I have seen him 
yesterday. She has been born in 2003. Но бывают и случаи, когда указывается точка времени, но 
глагол может употребляться в форме The Present Perfect Tense. Этот случай  возможен, когда в 
предложении имеется обстоятельство времени, выраженное словами ‚today‛, ‚this week‛, ‚this 
month‛, ‚this year‛ и.т.д.(4, 168). Это происходит тогда, когда указанный период времени 
(например, today)  еще не завершен. Например: To-day I have walked far and I have found some rare 
plants (10 , 148). –Имрӯз ман роҳи дурро тай кардам ва баъзе растаниҳои нодирро пайдо намудам.     

Данное высказывание передано говорящим слушающему до окончания указанного периода 
времени (today).  Это значит, что день еще не закончился, т.е. еще не наступил вечер.  

Как видно из перевода, The Present Perfect Tense  в таких случаях передаѐтся на таджикский 
язык формой простого прошедшего времени (тай кардам). 

The Present Perfect Tense глагола английского языка отличается от настоящей перфектной 
формы глагола таджикского языка как по форме, так и по значению. Для английского языка 
характерна аналитическая форма (to have + participle 11), а для таджикского языка - 
синтетический способ (хондааст). 

Таким образом The Present Perfect Tense выражает следующие виды действий:  
1) прошедшее действие, связанное с моментом речи и имеющее  результат или последствие; 
2) действие, начатое в прошлом и продолжающеся в момент речи и после него; 
3) с непредельными глаголами он указывает на законченное до момента речи действие; 
В зависимости от семантики глагола, способа протекания действия и коммуникативных 

заданий высказывания эти значения The Present Perfect Tense английского глагола могут 
передаваться на таджикский язык тремя способами: 1)формой настоящего – будущего времени, 2) 
словоформой таджикского перфекта, состоящей из формы причастия предшествования типа 
«хонда» + личное окончание глагола – сказуемого, 3) формой простого прошедшего времени.  

Учет вышеуказанных особенностей форм и значений The Present Perfect Tense и способов их 
передачи на таджикский язык может способствовать лучшему усвоению The Present Perfect Tense 
студентами с таджикским языком обучения. 

                                                                                       
ЛИТЕРАТУРА: 

1.Бархударов, Л.С. Грамматика английского языка /Д.А. Штелинг, Л.С. Бархударов. - М.: 
Высшая школа, 1973. - 424с. 
2. Маъсумӣ, Н. Асарҳои мунтахаб / Н.Маъсумї.- Душанбе: Ирфон, 1980. -350 с. - Љ. 2. 
3. Основы иранского языкознания. Новоиранские языки. - М.: Наука, 1982. - 338 с. 
4. Ganshina, M.A. English Grammar / N.M. Vasilevskaya, M.A. Ganshina.- M.: Higher school 
publishing house, 1964. -544c. 
5. Abrahams, P. The path of thunder / P. Abrahams. M.: Higher school, 1971. - 338p. 
6. Aldridge, J. The Hunter/J. Aldridge. - M.: Foreign languages, 1958. – 246 p. 
7. Dreiser, Th. Sister Carrie / Th. Dreiser.- M.: Higher school, 1975. -348 p. 
8. Galsworthy, J. A modern comedy: Book 3/ J. Galsworthy. - M.: Progress, 1976. – 304 p. 
9. Greene, G. The Basement room/G. Greene.-M.: Higher, 1970. - 275p. 
10. Hemingway, E. A Farewell to Arms / E. Hemingway. - L.: Higher school, - 1975. - 368p. 
11. Hawthorne, N. Twelve tales. For students of English as a foreign language / N. Hawthorne. - 
Washington. D.C. 1989. -167p. 
                                                                     

REFERENCES: 
1. Barkhudarov, L.S. English Grammar / D.A. Shteling, L.S. Barkhudarov. - M.: Visshaya shcola, 1973. 
– 424 p. 
2. Massumi, N. Selected works / N.Massumi.- Dushanbe: Irfon, 1980. - 350 p. – V. 2. 
3. Basics of Iranian linguistics. New Iranian languages. - M.: Nauka, 1982. – 338 p. 
4. Ganshina, M.A. English Grammar / N.M. Vasilevskaya, M.A. Ganshina.- M.: Higher school, 1964. -
544 p. 
5. Abrahams, P. The path of thunder / P. Abrahams. - M.: Higher school, 1971. – 338 p. 
6. Aldridge, J. The Hunter / J.Aldridge.- M.: Foreign languages, 1958. - 246 p. 
7. Dreiser,Th. Sister Carrie / Th. Dreiser. - M.: Higher school, 1975. -348 p. 
8. Galsworthy, J. A modern comedy: Book 3./ J. Galsworthy. - M.: Progress, 1976. - 304p. 
9. Greene, G. The Basement room / G. Greene.- M.: Higher, 1970. -275p. 



НОМАИ ДОНИШГОЊ УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ SCIENTIFIC NOTES                             № 3(44) 2015 
 

151 

10.  Hemingway, E. A Farewell to Arms / E. Hemingway.- L.: Higher school, - 1975. - 368p. 
11.  Hawthorne, N. Twelve tales. For students of English as a foreign language / N.Hawthorne.- 
Washington. D.C. 1989. - 167p. 

 

The Present Perfect Tense английского глагола и его  
соответствия в таджикском языке 

 

Ключевые слова: The Present Perfect Tense, момент речи, непредельные глаголы, предельные 
глаголы, прошедшее простое, настоящее-будущее время, словоформа.                                  

 

Статья посвящена анализу изучения особенностей форм и значений The Present Perfect Tense 
английского языка  и выявлению их соответствий в таджикском языке. Установлено, что для 
английского The Present Perfect tense характерно аналитическое формообразование, тогда как для 
его таджикских эквивалентов - синтетический способ. 

В зависимости от предельности или непредельности глагола и некоторых других факторов The 
Present Perfect Tense выражает ряд действий: а) прошедшее  действие, у которого есть результат 
в настоящем; б) действие, начатое в прошлом, продолжается в момент речи и после него; 3) с 
непредельными глаголами указывает на действие, которое закончилось до момента речи и не 
продолжается после него. 

Три вышеуказанные функции The Present Perfect Tense передаются на таджикский язык формами 
настоящего-будущего времени, перфекта и простого прошедшего времени глагола, что зависит от 
предельности или не предельности глагола, необходимости увязывания двух точек времени ( 
прошедшее и момент речи), а также коммуникативных задач высказывания. 

 

The Present Perfect Tense of the English verb and  
it’s equivalents in Modern Tajik 

Key words: the present perfect tense, the moment of speech, terminative verbs, durative verbs, simple past 
tense, present and future tense, word-form. 

 

The article is devoted to the analysis of the formal and semantic properties of the English present perfect 
tense and finding its equivalents in Modern Tajik. It is revealed that the present perfect tense represents an 
analytical form of the verb whereas its Tajik equivalents consist of synthetic types. 

Depending on terminality or non-terminality of the verb and some other factors the present perfect tense 
can express the following types of action: 1) an action which began in the past and continues up to the speech 
moment and goes on after it. 2) a past action having its result or consequence at the moment of speech. 3) 
with the durative verbs  it denotes an action begun in the past and completed to the moment of speech. 

The three functions of the present perfect tense indicated above are expressed in Modern Tajik by means 
of the simple past tense, the present tense and perfect tense forms. It depends on the transitivity or non-
transitivity of the verb, the necessity of tying up two time points (past and speech moment) and functional 
sentence perspective.     
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О ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ СТРУКТУРЫ  

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  
В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Под термином «многокомпонентный» или «полилексема» мы понимаем то или иное 

терминологическое словосочетание или терминосочетания, которые состоят из двух или более 
взаимосвязанных компонентов. Термин-словосочетание словесно связывает в явной форме между 
собой минимально три (для разложимых словосочетаний) или два (для полу разложимых 
сочетаний) фонетических понятия, если, в свою очередь, составными частями сочетания являются 
термины. Тип терминов-словосочетаний с родовидовыми связями характеризуется тем, что 
понятие, выраженное всем термином, и понятие, обозначенное определяемой частью, 
принадлежат к одной и той же классификационной схеме. Определяющая часть здесь всегда 
выражает или должна выражать классификационный видовой признак. Но имеется и другой тип 
терминов, в котором явно подчеркивается не столько связь между родовидовыми понятиями, 
сколько связь между понятиями, принадлежащими к разным классификационным схемам: на 
первый план выступает не отношение между всем термином и определяемой частью (или 
элементом), а отношение между всем термином и определяющей частью или между определяемой 
и определяющей частями (6, 89-90). 

В отличие от терминологических словосочетаний, в «рамках которых слова последовательно 
расположены в соответствии с синтаксическими правилами подчинения и сочинения» (11, 113-
117), новейшие терминосистемы изобилуют многокомпонентными (многоморфемными) 
терминобразованиями с использованием комбинирующих  форм, которые мы использовали при 
анализе нижеуказанных терминов.  

Словообразовательная сущность подобных явлений лежит в плоскости морфемной 
комбинаторики, как особого вида «парасинтеза» (1, 67-82). Такого рода словообразование 
определяется Р. Г. Зятковской как «элементная словообразовательная комбинаторика, которая 
образует новые лексические единицы способом экстенсии или изменения физического состава 
основы» (3, 55). 

По-другому их также можно называть «составные термины». Составные термины в отличие от 
сложных терминов пишутся раздельно, но выполняют синтаксические функции одной части речи - 
знаменательной или служебной - и имеют одно значение, не складывающееся из значений их 
компонентов. 

Составные термины могут относиться ко всем частям речи сопоставляемых языков и быть 
существительными, прилагательными, местоимениями, числительными, глаголами, наречиями, 
предлогами, союзами, междометиями и артиклями.  

Составные термины, как и термины других основных терминообразовательных типов - 
простые, производные и сложные, делятся на изменяемые и неизменяемые. Изменяться может 
один из компонентов или оба компонента составного термина. Изменяемые составные термины 
являются раздельнооформленными. 

Составной термин отличается по существу от сложного термина не раздельным написанием и 
не раздельнооформленностью, свойственной не всем составным терминам, а тем, что компоненты 
его - не морфемы, которые не способны выступать в речи самостоятельно, а термин, 
встречающийся в речи и в самостоятельном синтаксическом использовании в качестве члена 
предложения. Составные термины происходят от терминосочетаний и сходны с ними по 
строению.  

С превращением терминов-словосочетаний в составной термин его грамматически зависимый 
компонент не превращается в морфему, а остается определенной частью речи. Они не 
превращаются и в омоним, тождественно звучащего слова, применяемого в качестве члена 
предложения, а остаются тем же термином с ним, получившим другое употребление.  

Составные термины занимают промежуточные положения между терминами и терминами-
словосочетаниями. Они похожи с терминами по существу и терминосочетаниями - по форме. 
Поскольку семантическая и синтаксическая неделимость - признаки более существенные, чем 
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морфологическая раздельность, то последовательнее относить их к терминам, чем к терминам-
словосочетаниям. Но последнее время больше всего их относят к терминам-словосочетаниям.  

При анализе структуры исследуемого составного терминологического массива учитывался 
системно-иерархический характер взаимоотношений, существующих между элементами 
макротерминосистемы таджикской и английской фонетики. Предметом анализа явились 
составные термины, входящие в следующие наиболее репрезентативные микротерминосистемы. 

Системность в фонетической терминологии таджикского и английского языков может 
устанавливаться с различных позиций в зависимости от того, какие критерии положены в основу 
систематизации и классификации терминов данной отрасли языкозания. 

Важность составных терминов или терминосочетаний в терминообразовании подчеркивалась в 
трудах многих известных исследователей (Виноградов, Лотте, Хижняк, Мяшкин, Красильникова). 
Под терминологическим словосочетанием традиционно понимается многокомпонентное 
раздельнооформленное, но семантически целостное образование, состоящее из двух, трех и более 
компонентов (Татаринова, Куракина). 

Терминологическое словосочетание, являясь по своей сути сложным наименованием, 
выполняет ту же номинативную функцию, что и слово, при этом оно способно выражать 
практически неограниченный круг значений. 

Терминологические сочетания, независимо от типа взаимоотношений между компонентами, 
составляют около 190% всей фонетической терминологии таджикского и английского языков в 
целом. 

Стоит отметить, что в настоящее время существует множество источников фонетических 
терминологических единиц, использующихся в языковой отрасли и поскольку в учебных пособиях 
система терминов и соответствующих понятий представлена наиболее чѐтко, в качестве 
источников терминов были выбраны учебники по фонетике таджикского и английского языков.  

По характеру смысловых отношений подавляющее большинство полилексемных терминов в 
сопоставляемых языках строится на основе атрибутивных связей между составляющими их 
компонентами.  

При анализе структуры исследуемого составного терминологического массива учитывался 
системно-иерархический характер взаимоотношений, существующих между элементами 
макротерминосистемы таджикской и английской фонетики. Выбранные для анализа фонетические 
термины таджикского и английского языков с учетом семантического критерия нами были 
сгруппированы в соответствии с их соотнесенностью к следующим микротерминосистемам:  

1. истилоњоти умумии забоншиносї – general linguistic terms (общелингвистические термины); 
2. истилоњоти мансуби хат ва имло – graphics and orthography terms (термины, относящиеся к 

графике и орфографии); 
3.  истилоњоти мансуби воњидњои таљзияи фонетики нутќ – terms related to the units of phonetic 

segmentation speech (термины, относящиеся к единицам фонетического членения речи (сегментный 
уровень); 

4. истилоњоти мансуби таѓйирдињандањои фонетикї - modifier phonetics terms (термины, 
относящиеся к фонетическим модификаторам); 

5. истилоњоти мансуби љараѐн ва падидањои ової – phonetic processes and phenomena terms 
(термины, относящиеся к фонетическим процессам и явлениям); 

6. истилоњоти мансуби фоностилистика ва оњанги нутк – terms related to phonostylistics and 
phonetic rhetoric (термины, относящиеся к фоностилистике и фонетической риторике); 

7. истилоњоти мансуби улуми ба њам наздик – terms of related scientific sciences (термины, 
относящиеся к смежным научным отраслям); 

8. истилоњоти мансуби методикаи таълими талаффуз – terms of method of pronunciation teaching 
(термины, относящиеся к методике обучения произношению). 

Все примеры, которые рассматриваются в нашей статье, выбраны из учебников и словарей, к 
примеру, «Грамматика современного таджикского литературного языка. Фонетика и морфология. 
Т. 1» (1985), «Фонетика таджикского литературного языка (Т. Хаскашов, 1989), «Английская 
фонетическая терминология» (А. Л. Трахтеров, 1962), «Краткий очерк фонетики таджикского 
языка» (В. С. Расторгуева, 1955), «A little Encyclopedia of Phonetics» (P. Roach, 2002), «A dictionary 
of linguistics and phonetics» (D. A. Crystal, 2008), «A Glossary of Phonology» (P. Carr, 2008). 

Поскольку известное нам количество терминов, относящихся к микротерминосистемам 
таджикской и английской фонетики очень огромно, в этой статье мы считаем необходимым 
анализировать лишь три группы терминов.  
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1. Истилоњоти умумиилмї – general scientific terms (общенаучные термины). По характеру 
смысловых отношений подавляющее большинство терминосочетаний общелингвистических 
терминов строится на основе атрибутивных связей между составляющими их компонентами. 

Терминологические сочетания, независимо от типа взаимоотношений между компонентами, 
составляют в целом около 21% всей общелингвистической терминологии таджикского и 
английского языков. Если определяемое слово в таджикском терминосочетании стоит после 
определяющего, то в английском языке наоборот, сначала ставится определяющее слово, а после 
него определяемое. 

Терминосочетания, составляющие микротерминосистему общелингвистических терминов в 
сопоставляемых языках, образуются по следующим моделям: 

а) таджикские термины - словосочетания: 1.N+Adj: флексияи дохили - internal inflexion 
(внутренняя флексия), ќоидањои фонетикї-phonetic rules (фонетические правила), аломати 
фонетикї - phonetic sign (фонетический знак), рамзи фонетикї - phonetic code (фонетический код), 
ќонунњои фонетикї –phonetic laws (фонетические законы); 2. N+Adj+N: механизми физиологии 
овозњо – physiological mechanisms of sounds (физиологические механизмы звуков). 

б) английские термины - словосочетания: 1. Adj+N: paralinguistic features- хусусиятњои 
паралингвистикї (паралингвистические особенности), non-rhotic dialects – лањљањои ѓайриротї 
(неротические диалекты); General American - Америкаи умумї (общая Америка); linguistic 
community –муњити забонї (языковая среда). 2.Adj+Adj+N: significant sound distinctions - 
аломатњои муњими фарќунандаи овоз (сигнификативные черты различения фонем); 3. 
Adj+N+Prep+N: dialectal differences in pronunciation-тафовути лањљавї дар талаффуз (диалектные 
различия в произношении). 

Следует отметить, что шесть таджикских и шесть английских полилексемных терминов 
подвергались нашему анализу. Все указанные таджикские термины связываются между собой 
путем атрибутивной связи, то есть имя существительное предшествует имени прилагательному. В 
английском языке наблюдается другая картина: имя прилагательное предшествует имени 
существительному. Из шести таджикских терминов пять являются двухкомпонентными и один - 
трехкомпонентным. Из шести английских терминов четыре являются двухкомпонентными, один 
трехкомпонентным и один - четырехкомпонентным. Те термины, которые подвергались нашему 
анализу, также являются общенаучными и одновременно могут относиться к другим разделам 
лингвистики. Таким образом, известно, что рассматриваемые в составе полилексемные термины, 
относятся к «истилоњоти умумиилмї – general scientific terms (общенаучные термины)», где 
наблюдаются различия.  

2. Истилоњоти мансуби хат ва имло – graphics and orthography terms (термины, относящиеся к 
графике и орфографии). Графика и орфография - один из разделов фонетики сопоставляемых 
языков, который играет большую роль в формировании и развитии полилексемных терминов. 
Как мы отметили выше, все термины данной группы связываются путем атрибутивного 
отношения. Терминосочетания, составляющие микротерминосистему терминов графики и 
орфографии в сопоставляемых языках образуются по следующим моделям: 

а) таджикские термины - словосочетания: 1.N+Adj: овонавишти фонетикї - phonetic 
transcription (фонетическая транскрипция), транскриптсияи фонологї –phonological transcription 
(фонологическая транскрипция); хати арабї -Arabic graphics (арабская графика), алифбои арабї –
arabic alphabet (арабский алфавит). 2.N+N: ќоидањои имло -rules of spelling/orthography (правила 
правописания); 3.N+N+Adj: хати муосири тољикї –modern Tajik graphics (современная 
таджикская графика), аломатњои алифбои русї –signs of Russian alphabet (знаки русского 
алфавита); 4. N+Adj+N: принсипњои фонетикии имло - phonetical principles of orthography 
(фонетические принципы орфографии), принсипњои морфологии имло- morphological principles of 
orthography (морфологические принципы орфографии), принсипњои таърихии имло -historical 
principles of orthography (исторические принципы орфографии).  

б) английские термины - словосочетания: 1. Adj+N: allophonic transcription – транскриптсияи 
аллофонї (аллофоническая транскрипция); phonetic notation - транскриптсияи фонетикї 
(фонетическая транскрипция), stress marks - аломатњои зада (знаки ударения), tone marks –
аломатњои оњанги нутќ (знаки речевой интонации); 2. N+Prep.+N: diagram of vowels –диаграммаи 
садонокњо (диаграмма гласных), mark of length - аломати дарозї (знак долготы), quadrilateral of 
vowels - диграммаи садоноњо дар шакли чањоркунља (диаграмма гласных в форме 
четырехугольника); 3. Adj+N+N: rectangular vowel diagram-диаграммаи фонемањои садонок дар 
шакли росткунља (диаграмма гласных фонем языка в форме прямоугольника), tonetic stress marks-
аломатњои оњанг (интонационные знаки), trapezoidal vowel diagram-диаграммањои садонокњо дар 
шакли трапетсия (диаграмма гласных в форме трапеции), triangular vowel diagram-диаграммањои 
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садонокњо дар шакли секунља (диаграмма гласных в форме треугольника); 4. Adj+N+Prep.+N: 
broader forms of transcription-системаи васеъи транкриптсия (расширенные системы 
транскрипции). 

Из приведенных примеров, известно, что в образовании полилексемных терминов таджикского 
и английского языков использовались четыре модели. Все полилексемные таджикские термины 
соединяются путем изафетного отношения, а в английском языке ее роль выполняет предлог of. 
Следует отметить, что сфера использования вышеуказанных терминов в обоих языках так 
обширна, они употребляются лишь в отрасли фонетики и фонологии.  

3.Истилоњоти мансуби воњидњои таљзияи фонетики нутќ – terms related to the units of phonetic 
segmentation speech (термины, относящиеся к единицам фонетического членения речи (сегментный 
уровень). Роль указанных полилексемных терминов в образовании звуков речи и их членов очень 
велика. Именно при помощи этих терминов речь человека производится и членится на 
определенные сегменты. Полилексемные термины, составляющие микротерминосистему терминов 
единиц фонетического членения речи в сопоставляемых языках образуются по следующим 
моделям: 

а) таджикские термины - словосочетания: 1. N+N: дастгоњи гуфтор - articulatory apparatus 
(произносительный аппарат) дастгоњи нафас- respiratory apparatus (дыхательный аппарат), узвњои 
нутќ –speech organs (органы речи), узвњои нафаскашї - respiratory organs (органы дыхания), 
пойгоњи талаффуз –articulation base (артикуляционная база), ковокии гулў laryngeal cavity (полость 
гортани), ковокии дањон- mouth cavity (полость рта), ковокии бинї –nasal cavity (полость носа); 2. 
N+Adj: коми сахт - hard palate (твердое нѐбо), коми нарм-soft palate (мягкое небо), таѓояки 
забоншакл - tongue-shaped cartilage (языкообразный хрящ), таѓояки ангуштарин -cricoid 
(перстневидный хрящ), таѓояки сипарвор - thyroid cartilage (щитовидный хрящ), таѓояки 
кафлезшакл bail-shaped cartilage (черпакообразный хрящ), таѓояки гунбадшакл - cupola-
shaped/dome-shaped cartilage (куполообразный хрящ); 3. N+ N+Adv: садонокњои ќатори пеш –front 
vowel (гласные переднего ряда), садонокњои ќатори ќафо –back vowels (гласные заднего ряда), 
садонокњои ќатори омехта –mixed vowels (гласные смешанного ряда), садонокњои бардошти боло-
upper lift vowels (гласные верхнего подъѐма), садонокњои бардошти миѐна –middle lift vowels 
(гласные среднего подъѐма), садонокњои бардошти поѐн- lower lift vowels (гласные нижнего 
подъѐма). 

б) английские термины - словосочетания: 1. Adj+N: crossing glide - лаѓшиши арнї (поперечное 
скольжение), vocal features –хусуиятњои ової (вокальные свойства); alveolar consonants –
њамсадоњои алвеолї (альвеолярные согласные), apical consonants-њамсадоњои апикалї 
(апикальные согласные); gliding vowel-садоноки ноустувор (скользящий гласный), ventricular 
sound овози вентрикуларї (вентрикулярный звук); 

2. N+Prep +N: manner of articulation –тарзи талаффуз (спососб артикуляции); points of 
articulation –нуќтањои талаффуз (место артикуляции); interchange of sounds-бадалшавии овозњо 
(чередование звуков); 3. N+Prep+N+N: variants of sound quality –таѓйирѐбии сифатї (-и фонема) 
(качественные изменения (фонем); 4. Adj+Adj+N: simple primary phoneme - фонемаи асосии содда 
(основная простая фонема); low back vowels-садонокњои ќатори ќафои бардошти поѐн (гласные 
заднего ряда низкого подъѐма) low front vowels-садонокњои ќатори пеши бардошти поѐн (гласные 
переднего ряда низкого подъѐма), velaric pressure stops-њамсадоњои тарканда бо ѓалаќаи пасикомї 
(взрывные согласные с велярным затвором).  

Из анализа полилексемных терминов, относящихся к единицам фонетического членения речи 
(сегментный уровень) известно, что количество терминообразовательных моделей в 
сопоставляемых языках может колебаться. Если в образовании полилексемных терминов 
таджикского языка участвует всего три модели, то в английском их – четыре. В 
терминообразовании таджикского языка большую роль играют знаменательные части речи, такие 
как имя существительное, имя прилагательное и наречие «виднее», чем остальные части речи. В 
английском языке к вышеназванным частям речи добавляется и предлог.   

Сообразно целям данного исследования структурный анализ составных терминов таджикского 
и английского языков проводился с учетом хронологической периодизации. В ходе структурного 
анализа составной терминологии была определена частотность моделей, на базе которых 
сформированы терминосочетания, входящие в состав макротерминосистемы таджикской и 
английской фонетики. 

Данные, приведенные выше, свидетельствуют о том, что наиболее частотными в 
макротерминосистемах таджикской и английской фонетики являются терминосочетания, 
образованные по моделям N+Adj в таджикском и Adj+Nв английском языках. Следует отметить, 
что большая часть терминологического массива фонетической терминологии сопоставляемых 
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языков являются составными терминами. Это позволяет нам сделать вывод о том, что 
синтаксический способ терминообразования выступает одним из продуктивных способов 
формирования новых терминов в сопоставляемых языках, где макротерминосистемы таджикской 
и английской фонетики не являются исключением. 
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О лингвистическом описании структуры  
многокомпонентных фонетических терминов  

в таджикском и английском языках. 
  

Ключевые слова: фонетический термин, терминообразование, многокомпонентный термин, 
двухкомпонентный термин, термин-словосочетание. 

 

В статье впервые рассматриваются многокомпонентные термины, относящиеся к фонетике 
таджикского и английского языков. Автор статьи разделяет все полилексемные термины 
рассматриваемых языков на восемь определенных групп согласно существующим элементам между 
ними. Количество терминов, относящихся к указанной группе, огромно, поэтому автор считал 
необходимым анализировать только те полилексемные термины, которые относятся к 
общелингвистическим, графике и орфографии и единицам фонетического членения речи (сегментный 
уровень). По мнению автора статьи, способы образования полилексемных терминов 
сопоставляемых языков немного различаются. Эти отличия, прежде всего, наблюдаются в 
образовании более двухкомпонентных терминов. Если в таджикском языке более двухкомпонентные 
термины образуются путем изафетного отношения, то в английском языке такую функцию 
осуществляет предлог. Относительно расположения частей речи в образовании полилексемных 
терминов в сопоставляемых языках, следует указать, что в английском языке определяющее слово 
предшествует определяемому, а в таджикском языке наоборот.  

 
On linguistic depiction of the structure of multicomponent  

phonetic terms in Tajik and English language 
 

Keywords: phonetic term, termbuilding, multicomponent term, two-component term, phrasal term. 
 

The article deals with the multicomponent terms used in Tajik and English phonetics. The author divides 
all the polileximic terms of the given languages into 8 groups according to their component structure. The 
number of such terms is enormous that’s why the author gives the analysis of those terms which are known in 
general linguistics and refer to the sphere of segmental phonemes. There are a number of differences in the 
structure of such terms of the given languages. Differences are observed mainly in the structure of terms 
consisting of more than 2 components. Such terms are built in modern Tajik by means of isafet bonds, but in 
modern English prepositions are widely used for such a purpose. Besides, in modern Tajik the adjuncts of 
such phrases are postpositional, but in modern English they come before the head – word.         
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  

В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Музыкальная терминология в пространстве лексики лингвокуль-турологической науки РЯ и 
ТЯ является одной из составных частей искусствоведческой терминологии, в которую также 
включаются терминологии театра, кино, хореографии, скульптуры, живописи, графики и т.п.  

Для разработки типовых словарных дефиниций (определений, толкований) в данной работе 
отобрана лексика словообразовательных гнезд по принципу их принадлежности к 
семантическому полю (СП) «музыка». СП понимается нами как последовательно 
структурированная совокупность лексем, объединенных общим (интегральным) семантическим 
признаком (музыка, музыкант, музыкальный, музицировать; вокал, вокалист, вокальный). При 
этом, на наш взгляд, наибольшую роль представляет семантическое направление, связанное с 
интегральным подходом в описании языковых значений МТ РЯ и ТЯ средствами указанных 
языков. Словарное толкование строится на основе выделения минимальных семантических 
компонентов (дифференциальных признаков), позволяющих идентифицировать денотат, 
включить слово в группу родственных по смыслу единиц и четко определить различия между 
ними. 

Музыкальная терминология – всегда принадлежность определенного языка, и в этом смысле 
она уникальна, а, являясь достоянием всех языков, она универсальна. Например, в «Толковом  
словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой толкуются значения слов, 
называющих струнные музыкальные инструменты народного происхождения следующим 
образом:  

банджо – струнный щипковый музыкальный инструмент; бандура – украинский народный 
струнный щипковый музыкальный инструмент; домбра – казахский и киргизский 
двухструнный щипковый  музыкальный инструмент грушевидной формы; кобза – старинный 
украинский струнный щипковый музыкальный инструмент; дутар – струнный старинный 
таджикский инструмент;  мандолина – струнный  щипковый музыкальный инструмент с 
овальным корпусом; танбур – восточный струнный  щипковый  музыкальный инструмент и мн. 
др.  

Наибольший интерес в этом представляет подобное семантическое направление толкования  
статуса МТ, связанное с интегральным подходом в описании языковых значений средствами  
естественного языка. Для построения соотносимых друг с другом толкований МТ используется 
специальный метаязык, в котором каждое слово выражает только одно элементарное значение. 
Это значение основывается на выделении набора так называемых  семантически неразложимых 
смыслов. При их толковании используется набор правил и лексики,  по которым  строятся 
толкования – синтаксис, сходный с синтаксисом естественного языка. Интегральность подхода 
к толкованию МТ заключается  в том, что семантический метаязык служит для описания как 
лексических, так и грамматических, а также прагматических  значений языковых единиц (МТ) 
типа банджо, дутор, дойра, бандура, домбра, и др. При этом утверждается универсальность 
использования таких толкований для определения МТ и еѐ лексики в разных  языках. 

Этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения, а в нашей работе мы коротко излагаем 
основные терминообразовательные тенденции в современной общей лингвистике. Одним  из 
аспектов функционирования терминоэлементов является внутренний аспект, т.е. с точки зрения 
самих процессов терминообразования, приводящих к появлению терминологических рядов,  
которые представляют собой семантические корреляции терминов и тем самым образуют  ядро 
всякой терминологической системы. Например: в ТЯ – дирижер (роњбариэљодии оркестр, хор); 
дирижѐрї кардан (суръати иљрои асари мусиќї ва андозаи такт, ки он бо њаракати дастон 
нишон дода мешаванд); њаракатњои дирижерї (дирижирование в РЯ) – ба фањмидани андозаи 
такт ѐрї мерасонанд.  

Как видно из примеров (описанных выше), набор  семантических компонентов («народное 
происхождение», «размер», «форма», «характер звучания») при толковании представлен 
достаточно полно и  последовательно (в каждом толковании), что одновременно предоставляет 
возможность определить и функциональный статус МТ. 
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В таких случаях представляется целесообразным расширение словарной дефиниции МТ за 
счет  введения в нее дифференциальных сем, позволяющих вычленить денотат из ряда близких 
по значению реалий (см. представленные выше описания). 

В связи с проблемой создания полных и непротиворечивых словарных дефиниций МТ 
выдвигается идея описания их по тематическому принципу. Только на этом пути могут быть  
достигнуты  единство в разграничении значений МТ РЯ и ТЯ,  однотипность толкований и 
восприятий их смысла, последовательность и единообразие их стилистических характеристик. 
В этих условиях МТ РЯ и ТЯ представляются не просто квалифицированно составленной 
коллекцией слов, за которой стоит знание языка и свое  понимание  отдельной  МТ, но и 
синсемантией, отражающейся на специально для неѐ разработанные эталоны их описания. 

Семантические, структурно-комбинационные и функциональные свойства МТ РЯ и ТЯ 
проявляются не в стихии этих  языков, а в пределах  специального метаязыка. Деривационные 
возможности МТ РЯ и ТЯ регулируются правилами специфичности, отличными от правил  
лексико-грамматической ориентации, хотя при всей  своей специфичности МТ РЯ и ТЯ 
остаются единицами языка, и им свойственны те же типы отношений, что и прочим языковым 
единицам – прагматические и синтагматические. Эти отношения наиболее явственно 
проступают в терминологических  рядах контекстов их употребления, где они  образуют 
семантическое поле МТ РЯ и ТЯ. 

Попытки систематизировать словарные описания МТ РЯ и ТЯ, сделать их максимально 
адекватными языковой их системе вызвали к жизни «главное понятие системной 
лексикографии»,  введенное Ю.Д. Апресяном, – понятие лексикографического типа. Этот тип 
представляет собой «группу лексем, имеющих хотя бы одно общее свойство (семантическое, 
прагматическое, коммуникативное, сочетаемостное, морфологическое), к которому 
обращаются одни и те же правила лингвистического описания (грамматика в широком смысле) 
и требующие поэтому единообразного описания в словаре» (Апресян  Ю.Д. Избранные 
труды.Т.2. с.349). 

К одному лексикографическому типу в РЯ относятся, например, отадъективные 
существительные  на – ость/есть (в РЯ), обозначающие какое-либо свойство:  

певучий голос – певучесть; гармоничный – гармоничность; мелодичный - мелодичность, 
общим для которых является семантический компонент «свойство чего-либо». В ТЯ для СП 
«Музыка» характерна неоднородность лексического состава. Так, наряду с 
общеупотребительной лексикой тематических групп «музыка» (певец-сурудхон, њофиз, 
муѓаннї, мутриб, ѓазалсаро, ситоишгар), (певичка – хушхон (о птице), певун – суруд дуст, 
њофизигузаро), (певуче – бооњангихуш, боовози форам, болањни гўшнавоз), (певучесть – 
хушоњангї, оњангдорї, форамї), (певучий – хушоњанг, оњангдор, форам), (певческий - 
сурудхон) присутствуют  теоретические музыкальные понятия и исполнительские термины, а 
также  новейшие заимствования, отражающие музыкальную  культуру. 

С точки зрения унификации толкований особый интерес вызывают производные МТ, 
образованные по продуктивным словообразовательным моделям РЯ и ТЯ. На основании этого  
критерия предлагается ориентировочная, обобщенная  классификация «продуктивной» части 
данного СП (семантического поля) с выборочными  примерами гнезд, которые даны в скобках. 

1. Музыкальное искусство. 
1.1. Виды музыкального искусства (музыка - музыкант, музыкальный, музицировать; вокал - 
вокалист, вокальный, вокализ);  
1.2. Музыкальные стили, направления (рок - роковый, рокер, рокерский, рокерство; джаз - 
джазмен, джазовый; поп-музыка поп-музыкант - поп-музыкальный); 
1.3. Музыкальные произведения искусства, связанные с музыкой (соната – сонатный, диско – 
дисковый (чархї), шансонетка – (1. песня – суруди шўхи њазломез; 2. певица – хонандаи ин гуна 
сурудњо); 
1.4. Музыкальные понятия и формы (мажор - мажорный, мажорность; в ТЯ мажорный – 
мусиќии шўх; мелодия - мелодист, мелодичный, мелодично - мелодичность; аккомпанемент – 
њамоњангї, љўршавї, аккомпанирование – њамоњанг, њамовоз шудан; аккорд – созиши овозњо, 
аккордеон – асбобї мусиќї; аккомпанировать, аккомпаниатор –љўршавї, љўршаванда); 
1.5. Исполнение, сочинение, обработка музыки.Собственно исполнение, сочинение, обработка 
музыки (петь – пение (сурудан) певец (њофиз), певучий, напев; аранжировать – аранжировка, 
аранжировщик, аражировочный; играть (навохтан), исполнять музыку  – игра – навозиши 
оњанг, наиграть – навохтани ягон оњанг); 
1.6. Наименование исполнителей, музыкальных коллективов (композитор – композиторский; 
композитор – бастакор, композиторский – бастакорї, композиторство – бастакорї намудан, 
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дирижѐр - дирижѐри оркестр; дирижировать – дирижѐрї намудан; баритон (певец) – 
баритонный; диджей - диджейский, диджействовать, диджейство; оркестр оркестровый, 
оркестрант, оркестровать); 
1.7. Наименование музыкальных инструментов (пианино – пианинный, пианист, пианистка; 
труба - трубный, (оркестр), трубить, трубач (трубанавоз); барабан - барабанный, барабанить, 
барабанщик – наќорачї, наќоразан, таблзан, дуњулзан, барабанчик - наќорачї). 

Приведенные выше примеры СП «музыка» характеризуются активным использованием 
продуктивных словообразовательных моделей в основном для образования качественных 
прилагательных, а также существительных со значением лица и абстрактных существительных, 
обозначающих свойства. При разработке типовых словарных  дефиниций производных МТ РЯ 
и ТЯ мы опирались на универсальные типы толкований, сложившиеся в практике 
лексикографии сопоставляемых языков . 

В ТЯ большую часть производных СП «музыка»  составляют лексемы с отсылочными 
дефинициями. К ним в основном относятся слова таких подгрупп, которые указаны выше, а 
также отглагольные процессуальные существительные, отыменные прилагательные, 
денотативные, реальные, описывающие характерные признаки объекта (флейтист… музыкант, 
играющий на флейте). 

Именно такие терминологические ряды возникают на базе рассмотренных моделей, в 
которых элементы – оформители модели (приставки, суффиксы, окончания) обеспечивают 
формальное и смысловое единство терминологических рядов, а элементы – заполнители 
создают собственно оппозиции (гитара – гитарист, вокал - вокалист) (корреляции  членов этого 
ряда). При этом следует отметить ещѐ один аспект функционального типологического изучения 
МТ, который в РЯ и ТЯ можно назвать внешним. Он предполагает анализ относительной  
продуктивности терминов не по отношению друг к другу (внутренний аспект), а по отношению 
к  другим способам создания терминов в зависимости от научной парадигмы лингвистики в  
целом и в зависимости от конкретных парадигм отдельных лингвистических дисциплин и 
направлений (имеется в виду понятие научной парадигмы). Ярким примером лингвистической 
дисциплины, строящей свою терминологию на заимствованной основе, служит ономастика: 
Новелетта (новелетта – от итальянского novelletta - небольшой рассказ) – редкое название 
пьесы, в которой чередование коротких тем создает впечатление  смены ряда эпизодов 
лирического или драматического характера в сопровождении музыки; новемоль – (от лат. 
novem - девять) – особая ритмическая группа из девяти нот, равная по длительности восьми 
обычным нотам того же начертания; обертоны (нем. obertöne – верхние тоны, гармонические 
призвуки); нюанс – (французск. nuance - оттенок) и мн. др. Одним из главных принципов 
ономастической терминологии является построение термина по определенной модели с 
выделением типовых формантов. К отличительным особенностям ономастической 
терминологии принадлежит использование в ней маркированных элементов – квалитативов, с 
помощью которых в терминологическое поле ономастики вводятся общелингвистические 
термины в специализированном ономастическом значении. 

 Однако музыкальная терминология в РЯ и ТЯ представляет собой самостоятельную 
систему наименований, под которыми подразумеваются лексические элементы, относящиеся к 
собственно  музыкальному искусству, в отличие от пластики (танца) и драматического  
искусства, которые также имеют непосредственную связь с музыкой. 

Лингвоспецифическая характерность термина, как особой  лексической единицы, 
поддерживается его непременной связью с понятием определѐнной области знания и  
вхождением его в терминологическое поле, в котором все термины данной отрасли  
предметного знания увязаны между собой в строгую терминологическую систему. 

Для этого необходимо  в каждом конкретном случае проверять, является ли слово, 
определяемое как термин, специальным наименованием  определенной музыкальной сферы или 
реалий из конкретной области научной, технической, литературоведческой, 
лингвокультурологической или  производственной деятельности.  

Чтобы не отклониться в сторону и не избрать в качестве терминов данной отрасли слова, 
которые обозначают отношения,  не имеющие к  описываемой специальности, понятий 
(реалий), следует опираться, в первую очередь, на специальные контексты и речевую практику 
их употребления, учитывая при этом  то обстоятельство, что содержание их не должно 
выходить за пределы этой отрасли. 

Из специальных контекстов, речи профессионалов следует выбирать не только слова, 
кажущиеся терминами, но и их толкования, дефиниции. Это связано с непременной 
особенностью отраслевого термина:  термин в данной области наименований должен обладать 
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точным, определенным значением. И, прежде всего, на основе специальных текстов и практики 
употребления в РЯ и ТЯ МТ следует  установить точное определение –дефиницию для 
избранного термина. 

Каждый отобранный из текстов и истолкованный с их помощью термин должен 
соответствовать требованиям  лингвистической нормы. Это значит, что каждый термин должен 
не только по содержанию соответствовать отражению научных понятий, но и по языковой  
структуре, форме не противоречить допустимым в специальном, научном функциональном 
стиле параметрам (семантике, функции, статусу МТ). 

Весьма важно, чтобы при отборе терминологии конкретной отрасли были учтены все 
специальные наименования, так как терминов должно быть столько, сколько имеется  
специальных понятий (реалий) и не должно оставаться ни одной реалии, не обозначенной 
терминологически. 

В целях правильной ориентации в отборе терминов по определенной специальности, 
необходимо учитывать, что каждый  из них – компонент конкретной музыкальной научной 
информации. Так: Рубоби прима – асбоби мусиќии тории мизробї буда, аз се ќисми асосї иборат 
аст: коса, даста ва торхона. Или: Мизроб – пулакчаи махсусе мебошад, ки аз целлулоид ѐ ин ки 
аз эбенит сохташуда, бо он рубоби примаро менавозанд. 

Гитара – один из таких инструментов, настройку струн которых можно варьировать по 
желанию самого гитариста для облегчения исполнения некоторых игровых приѐмов, для 
создания каких-либо особых музыкальных эффектов. Это относится и к акустической, и к 
электрическойгитаре, как для  сольного, так и ансамблевого исполнительства. (9, 134-135). 

 При всей  семантической разнородности термины в данных контекстах являются 
центральными понятиями музыкальной сферы искусства (его терминосистемы) и основными 
его единицами, обеспечивающими отражательную, номинативно-классификационную лексику, 
еѐ семантику, функцию, статус, которые выводятся из структуры семантической ситуации 
употребления МТ РЯ  и ТЯ.  
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МТ - музыкальная терминология СП - семантическое поле 
РЯ - русский язык РТС – Русско-таджикский словарь 
ТЯ – таджикский язык ЛСГ- лексико - семантическая группа 



НОМАИ ДОНИШГОЊ УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ SCIENTIFIC NOTES                             № 3(44) 2015 
 

162 

REFERENCES: 
1. Apresyan Y.D. Selected Works: in 2 v /Y.D. Apresyan.- M .: Languages Russian culture, 1995.- 767 p. 
2. The issues of terminology: Materials of the all-USSR Council on Terminology. –Moscow, 1961.–231p. 
3. Danilenko V. P., Russian terminology: The practiceof linguistic description / V.P.Danilenko- 
Moscow: Nauka, 1977.- 246p. 
4. Kojina M. N., On speech systemacy of scientific style compared with some other ones: textbook / M. 
N.Kozhina - Perm: Perm University Press, 1972 - 395p. 
5. Kojina M. N., On the specifics of literary and scientific speech in terms of functional stylistics / M. 
N.Kozhina. - Perm: Perm University Press, 1966. – 213p. 
6. Linguistic aspects of scientific and technical terminology. Materials of the conference held in 
Leningrad, USSR Academy of Sciences, from May 30 to June 2, 1967 / editor-in-chief: SG Barkhudarov - 
Moscow: Nauka, 1970.-231p. 
7. Mitrofanova O. D., Thelanguage of scientific and technical literature / O.D.Mitrofanova - Moscow: 
Moscow State University Press, 1973.-147p. 
8. Ozhegov, S.I. Explanatory dictionary of the Russian language / S.I, Ozhegov, N.Yu.Shvedova.- M.: Az ", 

1992.-660 p. 
9. Porvenkov, V.D. Acoustics and tuning of musical instruments/Y.D.Porvenkov .-М.: Мuzika, 1990.- 

192 p. 
10. Russian language in the modern world: a collection of articles / editor-in-chief FPFilina. - Moscow: 
Nauka, 1974.-301p. 
11. Superanskaya A. V., The General Terminology: The issue theory / A.V. Superanskaya, N.V 
.Podolsky, N.V .Vasiliev, Moscow: Nauka, 1989.- 246p. 
12.  Eshmatova, I.S. Foclors of semiotic situation usage of musical terminology of Russian and Tajik 
Languages in the context /I.S. Eshmatova// Scientific Notes Khujand State Universite. Series of 
Humanities Sciences. – 2014.- №4.- P. 142-146.  
 

Функциональный статус музыкальной терминологии в русском и таджикском языках 
 

Ключевые слова: музыкальная терминология, семантическое поле, лексико-семантическая 

группа, структурно-функциональный аспект, корреляция 

 
Музыкальная терминология в пространстве лексики лингвокультурологической науки Тя и Ря 

является одной из составных частей искусствоведческой терминологии, в которую также  
включаются терминологии театра, кино, хореографии, скульптуры, живописи, графики и т.п.  

Для разработки типовых словарных дефиниций (определений, толкований) в данной работе 
отобрана лексика словообразовательных гнезд по принципу их принадлежности к 
семантическому полю (СП) «музыка». СП понимается нами как последовательно 
структурированная совокупность лексем, объединенных общим (интегральным) семантическим 
признаком (музыка, музыкант, музыкальный, музицировать; вокал, вокалист, вокальный). При 
этом, на наш взгляд, наибольшую роль представляет семантическое направление, связанное с 
интегральным подходом к описанию языковых значений единиц  МТ РЯ и ТЯ средствами 
указанных языков. Словарное толкование МТ строится на основе выделения минимальных 
семантических компонентов (дифференциальных признаков), позволяющих идентифицировать 
денотат, включить слово в группу родственных по смыслу единиц и четко определить различия 
между ними. 

 

Functional status of musical terminology in Russian and Tajik Languages 
 
Keywords: musical terminology, semantic field, lexical-semantic groups, structure-functional aspects, 

correlation 
 
Musical terminology in a lexical space of lingual-cultural science of Tajik and Russian Languages is 

one of the components of terminology in art in which also includes the terminology of theatre, movie, 
choreography, sculpture, manuscript, graphics and so on. For making typical dictionary definitions 
(explanations) in the paper it’s been selected a lexis of family of words on the principle of their belonging 
to semantic field (SF) “music”. SF is understood by us as sequentially structured part by lexeme, totally 
united (integrated) by semantic signs (music, musician, musical, hitting up, vocal, vocalist, vocally). For 
this purpose, to our opinion the most role presents semantic direction connected with integral approach 
for description of lingual unit importance of Musical Terminology of Russian and Tajik Languages by 
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means of required languages. Lexical explanation of Music Terminology is built on basis of voiding the 
minimal semantic components (differential signs), allowing to identify the denotation, includes the word 
in a group of implicitly related units and precisely define the definition between them. 
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УДК  4(075)                                                                                                                    Р.А. ИБРОЊИМОВА 
ББК  81.2я72  
 

ВАЗИФАЊОИ СИНТАКСИСИИ БАЪЗЕ ВЕРБАЛИЯЊОИ  

ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОНИКИ 

 
Вожањои калидї: сифати феълии І ва II, сифати феълии ќаблият, сифати феълии њамзамонї, 

муайянкунанда, њол, љузъи хабар. 
 

Дар илми забоншиносї зери истилоњи «вербалия» шакли ѓайритасрифии феъл фањмида 
мешавад. Сифати феълї чун яке аз намудњои вербалия хам ба забони англисй ва њам тољикї хос 
аст. Ин навъи вербалия дар њар забон хосияти ду-се њиссаи нутќро дорост, ки он дар вазифаи 
синтаксисии онњо дар љумла зуњур менамояд. Миќдоран сифати феълї дар забони тољикї нисбат 
ба забони англисї бештар аст. Дар забони англисї сифати феълии I ва II- ро људо мекунанд. Дар 
забони тољикї бошад, аз рўи аќидаи забоншиносон К. Усмонов ва Р. Ибрагимова, сифати феълии 
ќаблї, њамзамонї ва минбаъда мављуд аст (2, 112). Дар ин маќола вазифањои синтаксисии сифати 
феълии I забони англисї ва муодилњои тољикии он - сифати феълии ќаблї ва њамзамонї тадќиќ, 
мегардад. 

Чи дар забони англисї ва чи тољикї сифатњои феълии номбурда метавонанд дар вазифаи 
синтаксисии муайянкунанда истифода шаванд: 

1. You are asking why a drowning man struggles for his life (7, 194). Шумо пурсида истодаед, ки 
чаро одами ба об гарк, шудаистода барои наљоти њаѐташ мубориза мебарад. 

2. The valley was full of corn, brightening in the son (9, 269). Ин водї пур аз ѓалладонае буд, ки 
аз нурњои офтоб медурахшиданд. 

Дар мисоли якум Participle I «drowning» пеш аз исми «man» омада, онро муайян кардааст. Ин 
муайянкунанда пеш аз муайяншаванда омадааст. Participle I дар њолате муайянкунандаи 
препозитивї мегардад, агар он вожаи ба худ тобеъ надошта бошад. Вале дар мисоли дуюм ибораи 
сифати феълии «brightening in the sun» баъди муайяншаванда (corn) омадааст. Бинобар ин онро 
муайянкунандаи постпозитивї мегўянд. Агар Participle I калимаи ба худ тобеъ (дар мисоли мо - in 
the sun) дошта бошад, он њатман баъди муайяншаванда чойгир мешавад. 

Аз тарљумаи тољикии мисоли якум бармеояд, ки Participle I «drowning» бо сифати феълии 
њамзамонї (ѓарќшудаистода) муодил шуда омадааст ва дар забони тољикї низ ин сифати феълї 
(ѓарќшудаистода) ба вазифаи синтаксисии муайянкунандаи препозитивї омадааст. Дар мисоли 
дуюм бошад, Participle I-и забони англисї тавассути шакли тасрифии феъл (медурахшиданд) ба 
забони тољикї тарљума шудааст, ки он хабари љумлаи пайрави муайянкунанда мањсуб мешавад. 
Аз ин тањлил бармеояд, ки ибораи сифати феълї бо Participle I, ки ба вазифаи муайянкунанда 
омадааст, ба забони тољикї ба воситаи љумлаи пайрави муайянкунанда тарљума мегардад. 

Сифати феълии њамзамонии забони тољикї низ ба вазифаи синтаксисии муайянкунандаи 
постпозитивї истифода мешавад: 

Офтоби ба ѓуруб рафтаистода... нури охиринашро нисор мекард (6, 94). у The drowning sun was 
spreading its last rays . 

Аз тарљумаи англисии ин мисол бармеояд, ки сифати феълии њамзамонии «ба ѓуруб 
рафтаистода» ба вазифаи муайянкунандаи постпозитивї омада, ба забони англисї тавассути 
Participle I (drowning) тарљума шудааст, ки он њам муайянкунандаи препозитивї мањсуб мешавад. 
Бояд зикр кард, ки дар насри тољикї чунин сифати феълї одатан ба вазифаи муайянкунандаи 
препозитивї омада наметавонад. 

Сифати феълии I забони англисї шакли перфектї њам дорад, ки он аз феъли ѐварї 
have+ing+шакли сифати феълити II феъли дигари мустаќилмаъное таркиб меѐбад: having written, 
having stopped ва ѓайрањо. Чунин шакли Participle I вазифаи синтаксисии муайянкунандаро иљро 
карда наметавонанд. Он дигар вазифањои синтаксисиро ба дўш мегирад: 

1) Њол: Having twice or thrice rung a bell, we walked through the rooms on the ground-floor (8, 128). 
Ду ѐ се бор тугмачаи зангро пахш карда, мо ба њуљрањои ошѐнаи якум ќадам задем. 

Дар ин мисол «having rung» шакли перфектии Participle I аст ва ба вазифаи синтаксисии њоли 
замон омадааст. Ба забони тољикї он тавассути сифати феълии ќаблї тарљума шудааст, ки он њам 
ба вазифаи синтаксисии њол истифода гардидааст: «пахш карда». 



НОМАИ ДОНИШГОЊ УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ SCIENTIFIC NOTES                             № 3(44) 2015 
 

165 

Дар вазифаи синтаксисии њол шакли ѓайриперфектии participle I ва муодили тољикии он низ 
омада метавонад: Not being able to go to the church that day, we were compelled to decline these 
kindnesses (8, 30). Он рўз мо ба калисо рафта натавониста, мо маљбур шудем, ки он мењрубониро 
рад кунем. 

Дар њар ду забон таркиби сифати феълии «not beeng able to go» ва «рафта натавониста» ба 
вазифаи синтаксисии њоли сабаб омадаанд. 

Дар њар ду забон сифатњои феълии тањти назар ба таркибњои аналитикї дохил шуда, аз њама 
бештар вазифаи синтаксисии хабарро иљро мекунанд. Алалхусус, сифати феълии якуми забони 
англисї барои сохтани шаклњои замонию намудии давомдори феъл хизмат мекунад. Мисол: 

1. They are singing and dancing and drinking because they think Swarts and miss Richards will be 
married (P. Abrahams, 273). Онњо суруда истодаанд, раќсида истодаанд ва нўшида истодаанд, зеро 
онњо гумон мекунанд, ки Шварте ва Хонум Ричардс издивољ, хоњанд кард. 

2. She was not being treated with the respect she was used to (9, 297). = Бо ў бо он эњтироме, ки ба 
он одат кардааст, муносибат накарда истода буданд. 

Дар мисоли аввал хабар чида (are singing and dancing and drinking) шуда омадааст ва чунин 
хабар аз феъли ѐвари ‚to be‛ дар шакли тасрифї «аге» ва Participle I-и се феъли комилмаъно «sing, 
dance, drink» ташаккул ѐфтааст. Дар ин љумла Participle I ва феъли ѐвар барои ифодаи маънои 
грамматикии замони њозираи намуди давомдор хизмат мекунанд. 

Дар тарљумаи тољикии ин љумла низ се сифати феълии ќаблият ба назар мерасад: суруда, 
раќсида, нўшида. Онњо њамроњи шакли тасрифии феъли ѐвари «истодан» (истодаанд) омадаанд. 
Њамоиши ин феълњо барои ифодаи замони њозираи давомдори забони тољикї (муайян) хизмат 
мекунад (1, 303) ва ин таркиб ба вазифаи синтаксисии хабари чида омадаанд. Чунон ки аѐн 
мегардад, дар њар ду забон мувофиќати комили сохторї ва семантики ба назар мерасад. Фарќ, 
танњо дар он аст, ки дар забони англисї феъли ѐвар дар аввал, вале дар забони тољикї он дар љои 
дуюм омадааст. 

Дар мисоли дуюм бошад, таркиби аналитикии «was not being treated» аз ду феъли ѐвар (was, 
being), х,иссачаи «not» ва шакли Participle II феъли комилмаъно (treat) ташаккул ѐфтааст. Љузъи 
«was» њамроњи феъли ѐварї «Ье» дар шакли Participle I (being) ба давомнокии амал дар замони 
гузашта далолат мекунад. Феъли комилмаънои «treat» дар шакли Participle II (treated) њамроњи 
«being» шакли мафъул сохтааст. Њиссачаи «not» бошад, инкорро мефањмонад. Дар маљмўъ ин чор 
вожа (was not being treated) хабари соддаи феълиро ташкил мекунанд. 

Дар тарљумаи тољикии мисоли дуюм низ хабар чортаркиба аст: муносибат накарда истода 
буданд. Таркиби «муносибат накарда» феъли таркибии номї аст ва он дар шакли сифати феълии 
ќаблї омада, як мафњумро ифода мекунад. Феъли «истода» ѐвар мањсуб мешавад ва дар шакли 
сифати феълии ќаблї истифода шуда, барои сохтани шакли замони гузаштаи дури давомдор ѐ 
муайян (1, 301) хизмат мекунад. Феъли охирин «буданд» чун шакли тасрифии феъли ѐвари 
«будан» барои ифодаи маънои грамматикии замони гузаштаи дур истифода шудааст. Дар забони 
тољикї низ ин таркиби чораъзогї вазифаи синтаксисии хабари соддаи феълиро адо менамояд. 

Participle I забони англисї дар бунѐди шаклњои замонии перфекти давомдор низ иштирок 
мекунад: «Why, where have you been? I have been waiting for you all day» (8, 214). - «Наход, ту дар 
куљо будї? Ман тамоми рўз шуморо интизорї кашидам». 

Дар ин мисол Participle I «waiting» њамроњи ду феъли ѐвар (have, been) таркиби аналитики 
сохтааст, ки дар он «have» вазифаи перфектсозї дорад ва «been» њамроњи пасванди «-ing» (waiting) 
барои ифодаи давомнокии амал хизмат мекунад. Ин се феъл (have, been, waiting) вазифаи 
синтаксисии хабари соддаи феълиро иљро менамоянд. 

Дар тарљўмаи тољикии ин мисол «интизорї кашидам» низ феъл-хабар мањсуб мешавад. Дар ин 
таркиб як феъли таркибии номї мављуд аст, ки он низ хабари соддаи феълиро ташкил менамояд. 
Вале дар забони тољикї сифати феълї истифода нашудааст. 

Дар забони англисї Participle I метавонад ба таркиби пуркунанда ѐ мубтадои мураккаб дохил 
шавад.: She...listened to the wind blowing and the rain falling (8, 118). - Вай ба вазидани шамол ва 
бориши борон таваљљўњ, кард. 

Дар ин мисол «the wind blowing» ва «the rain falling» созмони «Accusative with the participle»-po 
(3, 286) ташкил намудаанд. Дар ин созмонњо «the wind» ва «the rain» ба вазифаи пуркунанда 
омадаанд. Participle I бошад (blowing, falling) ба амали «шамол» ва «борон» далолат мекунанд, 
вале онњо хабар нестанд. Онњо дар якљоягї бо wind ва rain пуркунандаи мураккабро ташкил 
мекунанд. 

Дар забони тољикї бошад, ин созмонњо тавассути иборањои «бориши борон» ва «вазидани 
шамол» тарљума шудаанд ва онњоро метавон пуркунандаи бавосита њисобид. Фарќи байни ду 
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забон дар он аст, ки дар забони тољикї, бар хилофи забони англисї, сифати феълї истифода 
нашудааст. 

Дар мисоли зерин Participle I таркиби «Nominative with the participle»-po (3, 288) месозад ва 
вазифаи синтаксисии мубтадои мураккабро иљро мекунад: At that moment the carriage was heard 
rolling up the gravel-walk (9, 189). - Дар њамин дам ба гўшамон расид, ки фойтун бо роњрави сангин 
њаракат мекард. 

Дар ин мисол «the carriage» мубтадо аст ва Participle I (rolling) ба амали он (фойтун) далолат 
мекунад, вале он хабар нест. Дар чунин њолат «the carriage» ва «rolling» чун як аъзои љумла 
(мубтадои мураккаб) тањлил карда мешавад. 

Дар забони тољикї «фойтун» мубтадо аст, вале муодили Participle I (rolling) вожаи «њаракат 
мекард» буда, вазифаи синтаксисии хабарро адо мекунад. Аз ин бармеояд, ки Participle I 
метавонад бо шакли тасрифии феъли забони тољикї тарљума шавад. 

Бояд зикр кард, ки яке аз муодилони тољикии Participle I-и англисї сифати феълии ќаблї ба 
таркибњои мухталифи аналитики дохил шуда, вазифаи синтаксисии як ќисми хабарро ба душ 
мегирад: 

Мулло Ўроќана ба пояи зина расида буд (5, 243). - The preacher Uroquana had reached the foot of 
the steps. 

Дар ин мисол «расида» сифати феълии ќаблї аст ва њамроњи феъли ѐвари «будан» дар шакли 
тасрифї (буд) замони гузаштаи дур сохтааст ва дар якљоягї онњо хабари соддаи феълиро ташкил 
мекунанд. 

Дар тарљумаи англисии ин љумла низ ду феъл (had - феъли ѐвар ва reached - шакли Participle II) 
омадааст, ки онњо замони гузаштаи перфект сохтаанд ва вазифаи синтаксисии хабари соддаи 
феълиро адо менамоянд. 

Сифати феълии ќобилият метавонад ба таркиби аналитикии пассив дохил шуда, њамроњи 
феъли ѐвари «шудан» шакли мафъули феълро бунѐд созад, ки он таркиб вазифаи хабари љумларо 
адо менамояд. Онњо ... пагоњї аз самолѐт партофта шуда буданд (4, 201). - They have been thrown 
from a plane in the morning. 

Дар ин љумла ду сифати феълии ќаблї (партофта, шуда) мављуд аст, ки яке (партофта) ба 
сифати феъли комилмаъно, вале дигаре (шуда) чун феъли ѐвар адои хизмат мекунад. Ин феъли 
ѐвар барои сохтани шакли мафъули феъли «партофтан» истифода шудааст. Феъли ѐвари дигар 
(буданд) замони гузаштаи дур бунѐд намудааст. Он се феъл дар якљоягї хабари соддаи феълиро 
ташкил менамоянд. 

Дар тарљумаи англисии ин мисол низ се феъл (had, been, thrown) мављуд аст. Феъли «have» ѐвар 
буда, барои сохтани шакли Present Perfect хизмат мекунад. Феъли ѐвари «been» шакли мафъул 
месозад. Феъли «thrown» комилмаъно буда, мисли забони тољикї дар шакли сифати феълї 
омадааст. Он се феъл дар якљоягї вазифаи синтаксисии хабари соддаи феълиро адо менамоянд. 

Њамин тавр, сифати феълии якуми забони англисї ва муодилњои тољикии он (сифати феълии 
њамзамонї ва ќаблият) дар љумла метавонанд вазифањои зерини синтаксисиро иљро кунанд: 1) 
муайянкунанда, 2) њол, 3) хабар, 4) пуркунандаи мураккаб (танњо дар забони англисї), 5) 
мубтадои мураккаб (танњо дар забони англисї). 

Дар вазифаи синтаксисии хабар сифати феълии њар ду забон ба таркибњои аналитики дохил 
шуда, њамроњи феълњои ѐвар истифода мешаванд. 
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Синтаксические функции некоторых вербалий в  
английском и таджикском языках 

 

Ключевые слова: причастия I и II, причастие предшествования, причастие одновременности, 
определение, обстоятельство, компонент сказуемого. 

 

В статье даѐтся сопоставительный анализ синтаксических функций английского причастия 
I и его таджикских эквивалентов – причастие одновременности и причастие предшествования.  

Выявлено, что причастия I может выступать в пяти синтаксических функциях: 
определение, обстоятельство, компонент сказуемого, сложное дополнение, сложное 
подлежащее. Данное причастие в двух формах (перфектная и неперфектная) соответствует 
двум причастиям таджикского языка: причастие одновременности, причастие 
предшествования. 

В отличие от английского причастия I эти два причастия таджикского языка могут 
выполнять в предложении только три синтаксические функции: определение, обстоятельство, 
компонент сказуемого. Они не могут выступать в синтаксических функциях сложного 
дополнения и сложного подлежащего, так как в таджикском языке отсутствуют так 
называемые «Objective with the participle construction» и «Subjective with the participle 
construction». 

 

Syntactical functions of some verbal’s in English and Tajik 
 

Keywords: Participles I and II, participle of priority, participle of simultaneousness, attribute, 
adverbial modifiers, a component of the predicate. 

 

The article is devoted to the constructive study of syntactical functions of participle I in English and 
its equivalents in Tajik – participle of priority, participle of simultaneousness.  

It is proved that participle I can fulfill the following 5 syntactical functions: attribute, adverbial 
modifiers, a component of the predicate, complex object, complex subject. Participle I correspond to: 
the two above mentioned Tajik participles. 

In comparison with the English participle those two Tajik participles can fulfill only three 
syntactical functions in the sentence: attribute, adverbial modifiers, a component of the predicate. 

The Tajik participle can not function as a complex object or a complex subject, as the so called 
objective with the participle and subjective with the participle constructions do not exist in modern 
Tajik. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ,  

ВЫРАЖАЮЩИХ ЭМОЦИИ ЧЕЛОВЕКА В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 
 
В последнее время всѐ более актуальным становится анализ и рассмотрение областей языковых 

явлений, связанных с человеком, что определяет важность антропоцентричного направления  в 
лингвистике. Одним из особых аспектов исследований подобного рода состоит в выявлении ФЕ, 
обозначающих эмоции, т.е. чувства человека. Эмотивные смыслы здесь эксплицитны, более 
устойчивы, стабильны, и представляют собой непосредственные знаки эмоций. Материалом для 
нашего исследования послужили лексикографические данные на основе метода сплошной 
выборки из фразеологических словарей русского, таджикского и английского языков. 

Известно, что лексика и фразеология любого языка обладает огромным потенциалом. Как 
отмечает М.Н. Азимова в системе фразеологии выделяются многочисленные группы 
фразеологизмов, основы тематической классификации которых составляют другие семантические 
признаки, и большинство из них принадлежат к семантическому полю или же микросистеме  
«Человек» (1, 185) Рассмотрение семантических особенностей данных единиц в английском языке 
позволило раскрыть некоторые своеобразия культуры англоязычного народа, выявить 
культурную информацию, закодированную в компонентах фразеологизмов, а также определить 
их некоторые изоморфные и алломорфные особенности в сопоставлении с ФЕ в русском и 
таджикском языках с точки зрения их принадлежности к разным системам. 

Эмоции – это реакции субъективного характера на воздействия внутренних и внешних 
раздражителей, проявляющиеся в виде радости, страха, удовольствия или неудовольствия. Под 
эмоциями понимаются также чувства или душевные переживания человека, которые могут быть 
как положительными, так и отрицательными, например,  страх, печаль, удовольствие и др. 

Нами было подчеркнуто, что последние десятилетия лингвистика обратилась к изучению языка 
в тесной связи с человеком, когда изучение языка становится изучением говорящей личности. Под 
антропологической лингвистикой понимается, прежде всего, исследование человеческого фактора 
в языке. В центре внимания оказывается два круга проблем: 

а) определение того, как человек влияет на язык; 
б) определение того, как язык влияет на человека, на его мышление и культуру.  
Эмоции являются универсальными. Они отражают общечеловеческий опыт осмысления 

психической жизни человека. Эмоции свойственны всем людям, независимо от того, к какой 
культуре или языковому обществу они принадлежат,  какой образовательный уровень они имеют 
и т.п. и т.д. Во все времена люди испытывали, испытывают и будут испытывать одни и те же 
чувства как горе, радость, печаль, грусть, страх. Да и эмоциональные реакции на те,  или другие 
предметы и явления окружающей нас действительности одинаковы для людей всего мира, что 
говорит об универсальных феноменах в области эмоций человека. Это даѐт нам возможность 
предполагать,  что существуют универсальные эмотивные смыслы и в лексической семантике, так 
как опыт человека в познании эмоций закрепляется в языковых единицах (12, 18). 

Эмотивные смыслы доброта, грусть, страх, страсть, радость можно отнести к разряду 
универсальных, учитывая их широкую представленность в сопоставляемых языках. Однако 
данные смыслы изменчивы по своему содержанию на разных этапах человеческой истории. 
Различается их лексическая представленность, степень их глубины, конкретизации в каждом из 
языков. Таким образом, эмотивные смыслы имеют национальную специфику при наличии 
универсальной картины чувств. 

Язык как продукт культуры, как ее важная составная часть и условие ее существования 
рассматривается в лингвокультурологии. Лингвокультурология – это продукт 
антропоцентрической парадигмы в лингвистике. Она изучает язык как феномен культуры. Это 
определенное видение мира сквозь призму национального языка, когда язык выступает как 
выразитель особой национальной ментальности. В этом смысле, лингвокультурология выступает 
как раздел этнолингвистики. Основной единицей, которой оперирует лингвокультурология, 
является лингвокультурема– комплексная межуровневая единица, единство лингвистического и 
экстралингвистического содержания. Она включает в себя форму языкового знака, содержания и 
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культурологический смысл. Сюда входят фоновые значения слова, культурные коннотации как 
экспоненты культуры в языковом знаке.  

Центральным в современной лингвокультурологии является понятие «концепт», которое 
является «ключевым словом духовной культуры» любого народа. В нетерминологическом 
значении данное слово дублирует такие названия, как понятие, значение, образ, символ. Концепт 
– это категория видения мира носителей того или иного языка. Вильгельм фон Гумбольдт писал: 
«В каждом языке оказывается заложенным свое мировоззрение. Каждый язык описывает вокруг 
народа, которому он принадлежит, круг, из пределов которого может выйти только в том случае, 
если ...» (7, 284). 

Таким образом, существуют доминантные, ключевые эмоции, носящие универсальный 
характер, однако, способы их выражения имеют национальную специфику. В связи с этим, можно 
говорить о национальном словаре эмоций, где каждому языку, в нашем случае английскому, 
русскому и таджикскому, свойственны свои эмоциональные ассоциации. Эти эмоциональные 
ассоциации основаны на национально-культурном опыте и традициях, обусловленных типом 
цивилизации и культуры. В лингвистической литературе приводится немало любопытных 
примеров репрезентаций многих концептов, связанных с эталонными представлениями. Так, 
например, образ тощего человека в русском языковом сознании связывается с жердью или 
скелетом (тощий как жердь (как скелет), в английском языковом восприятии – «тощий, как 
бенберийский сыр», в таджикском языке с костью, т.е. скелетом («п=сту устухон»). Эталоном 
здоровья в русском языковом представлении является обычно бык (здоров, как бык), 
работоспособности – лошадь (работать, как лошадь); в английском языке эталон здоровья – 
лошадь (as strong as a horse -сильный как лошадь), неуклюжести – не медведь, как в русском, а 
щенок (as clumsy as a puppy - неуклюжий как щенок). Слово «свинья» в качестве зооморфизма в 
русском языке ассоциируется с грязью, неблагодарностью, невоспитанностью, в английском языке 
– с обжорством, в таджикском языке, как и в русском, с грязью, невоспитанностью, осквернением. 

Следовательно, языковая личность – это комплексное понятие, включающее языковое 
самосознание, культуру речи, взаимоотношения языка и мышления, языка и общества, языка и 
культуры. 

Языковая личность может выступать на трех уровнях:  
а) индивидуум и автор текстов со своим характером, интересами, социальными и психическими 

интересами и установками  – индивидуальное начало;  
б) типовой представитель данной языковой общности, усредненный носитель данного языка – 

национальное начало;  
в) представитель человеческого рода, использующий язык –  общечеловеческое начало. 
Данное явление объясняется своеобразием психического склада человека, обусловленного 

воспитанием, уровнем образования, наследственностью и нравственными установками. 
Психологи выделяют категорию общего чувства, под которым подразумевается сложность 
эмоционального состояния человека в определенный временной отрезок. Сколько людей, столько 
и уникальных эмоциональных миров. В чувствах действительность отражается несколько 
своеобразно по сравнению с ощущением. Своеобразие заключается в том, что чувства отражают 
не отдельные свойства предмета, а субъективное отношение человека к этому свойству, уже 
получившему ранее свое наименование. Чем больше человек знает свойства предмета, тем сложнее 
его чувство, его отношение к этому предмету. Поэтому отношение разных людей к одному и тому 
же предмету, явлению может быть разным: у одного человека этот предмет вызывает чувство 
досады и горечи, а у другого – чувство умиления. Степень сложности выражения чувств прямо 
пропорциональна знаниям и опыту человека. Широкую известность в наше время  получили 
слова Шарля Балли о том, что любое слово эмотивно. По его словам, «не бывает ни абсолютно 
рассудочных, ни абсолютно эмоциональных речевых актов... значение имеет только пропорция, в 
которой они представлены» (6, 234). 

Эмоциональные процессы играют огромную роль в жизни человека. Окрашивая наше 
восприятие объективной действительности, они находят свое обязательное проявление во всех 
видах деятельности, включая и речевую деятельность, как на этапе ее программирования, так и на 
этапе реализации программы высказывания. В современной науке влияние эмоций на речевую 
деятельность, прежде всего, является предметом исследования либо психологов, либо 
психолингвистов. В рамках собственно лингвистической науки проблема эмоциональной речи 
обычно рассматривается на каком-либо одном языковом уровне (фонологическом, лексическом 
или синтаксическом).  

Проведение сопоставительного анализа ФЕ, выражающих эмоции, с одной стороны, 
разъясняет вопрос об эмотивности с точки зрения типа эмоций (положительных или 
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отрицательных), при выражении которых они используются, и с другой стороны, с точки зрения 
их характерности для эмоциональной речи современного английского языка в сопоставлении с 
ФЕ в русском и таджикском языках. Нами рассматриваются  ФЕ, относящиеся к 
фразеосемантической группе «Эмоции человека». 

Б.Байсаров подчеркивает, что характер имеет двустороннюю структуру, т.е. «единство 
динамических и содержательных сторон». Динамическая сторона указывает на поведение 
человека, а под содержательной стороной понимаются – генерализированные мотивы личности (5, 
56). Если содержательная сторона характера проявляется в виде отдельных черт человека, то 
динамическая в лексикографических толкованиях, в которых непосредственно используются 
слова, называющие определенные черты характера. Эту закономерность было бы также уместно 
перевести и на микрополе «Эмоции человека». На основе тематической классификации и семного 
анализа нами рассматриваются в данной статье ФЕ положительной и отрицательной  семантики, 
выражающие эмоции человека. 

ФЕ проанализированы нами в соответствии с оценочным компонентом фразеологического 
значения, ведь именно оценка, одобрительная или неодобрительная, кроющаяся в значении ФЕ, 
является основным в коннотативном значении любого фразеологизма. Оценочный элемент, 
зависящий от субъекта, дифференцирует реакции носителей языка на положительные и 
отрицательные явления объективной действительности и находит своѐ выражение в определенных 
языковых единицах. 

 Общество оценивает характер и поведение своих членов на основе их определенных черт 
характера или поведения, проявляющихся в их жизнедеятельности. Особенно явно выражается это 
всѐ в эмоциях человека. Рассмотрим ФЕ со значением эмоции человека, выражающие 
положительную и  отрицательную оценки, так как именно в них лежит осуждение, одобрение или 
отсутствие определенных эмоций: 

1. Стыд:  Чувство, возникающее у человека при совершении им поступков, противоречащих 
требованиям морали, унижающих достоинство личности. Стыд испытывается как тягостное 
беспокойство, неудовлетворѐнность собой, осуждение своего поведения, сожаление о 
совершенном поступке. Переживание стыда сможет иметь отчѐтливые телесные симптомы - 
покраснение лица, опускание глаз и т. п. Например:  

англ.: lose all sense of shame, be lost to shame (синоним throw off all shame), burn with shame. 
His cheeks burned with shame. Или следующий пример:  
They were filled with a deep shame at the actions taken by their government (13).   
          русс.: потерять стыд, отбросить стыд, сгорать от стыда, покраснеть от стыда и др. 
Например: Я просто сгорел со стыда, когда он стал расписывать Бегушеву, наше дурацкое дело.  

Или: Его щѐки горели от стыда (13). 
тадж.: беьаѐ шудан, аз хижолат сурх шудан, шармро дур кардан и др.:  
Вай аз хижолат сурх шуда ба замин нигоь карда меистод (3, 18). 
Ненависть: Чувство сильной вражды, злобы.  
англ.: hate like poison, to arouse/stir up hatred, to express hatred, to show hatred,  to feel hatred 

for/towards smb./smth.: 
Little Mr. Booker, his bristling, eye-brows wreathed in angry smiles, was having a parting turn-up with 

old Scrubsole. The two hated each other like poison (10, 384). 
русс.: питать/испытывать ненависть к кому-н, смертельно ненавидеть, ненавидеть всей душой, 

не взлюбить кого-н., не терпеть кого-н., чувствовать ненависть к кому-л.  
Например: Сердито улыбаясь и морща лохматые брови, маленький мистер Букер сцепился на 

прощанье с дряхлым Скрабсоулом. Они терпеть не могли друг друга.(10,384). 
тадж.: ба касе нафрат доштан, касеро бад дидан, ба касе душманц кардан, дили касе  хунук 

шудан. 
Например:  -Боз чї мегўед, магар њанўз дилатон хунук нашудааст?-гуфт (2, 18). 
2. Сдержанность: Самообладание, хладнокровие, способность владеть собой, удерживать 

порывы, держать дистанцию. Способность сохранять спокойствие, самообладание и выдержку 
при любых обстоятельствах. Cпокойное состояние, при котором сохраняется ясность мысли и 
выдержка. 

англ.: Fly(go, slip)off the handle, lose one's self-control, to keep/to lose one's composure/self 
control/equanirnity, to keep ones calm (self-control), to keep one's presence of mind/one's 
composure/one's cool, to do smth in cold blood. 

Например: I was surprised when he flew off the handle and told me if I mentioned anything of the kind to 
mother he’d skin me alive (10,289). 
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Nobody but an idiot like Alice would want to fly off the handle because Pat and me decided our life 
ourselves (13). 

When she asked him where he had been the previous evening, he suddenly flew of the handle and starting 
accusing her of wanting to control everything he did (10, 290).  

русс.: сохранять/терять самообладание, сохранять самообладание, сохранять хладнокровие, 
сделать что-л. с полным хладнокровием, вспылить, потерять самообладание, выйти из себя, выйти 
из шкуры и мн.др. 

Например: Я был удивлѐн, когда он вышел из себя и пригрозил мне, что если я что-нибудь подобное 
расскажу матери, то он с меня шкуру спустит (10,290). 

тадж.: худдорӣ кардан, худро дошта натавонистан, худдориро нигоҳ доштан, худро гум 
(на)кардан, щазаби худро таскин додан. 

Например: Пас аз он ки мактабдор бо задании халифа ќадре ѓазаби худро таскин дод, ба љои худ 
гузашта нишаст ва маро, ки њанўз дар охурчаи ў сурати девор будам, ба љои худам гузаронид, аммо 
маро назад (2, 13). 

Анализ показал, что в рассматриваемых нами языках существуют  общие закономерности, то 
есть больше сходств и совпадений, которые свидетельствуют об одинаковых, единых  законах 
мышления носителей различных языков. Но следует сказать, что некоторые чувства,  как 
например «стыд», «сдержанность» для таджиков имеют больше положительной оценки, чем в 
русском или английском обществе. Например: Аз ин вазъият духтарњо, ки баланд- баланд сабаќи 
худро такрор мекарданд, низ хомўш шуданд ва Фирўза аз хиљолат чашм ба замин дўхта, рост 
истода монд (8, 206)  

Или: Агар ту маро шармандаи њар ду олам карда, аз аљалам пеш куштанї бошї, майлаш нахоњ! 
(11, 432).   

Сопоставительный анализ ФЕ поля «эмоция человека» в рассматриваемых языках 
свидетельствует о значительном сходстве на семантическом уровне. Несмотря на различный строй 
языков, а следовательно, и на различные способы выражения семантических отношений между 
компонентами ФЕ в английском, русском и таджикском языках, нами выявлены больше 
соответствий ФЕ. Это даѐт нам возможность нахождения эквивалентных и аналогичных 
соответствий ФЕ в рассматриваемых языках. Изучение семантики ФЕ, как известно, представляет 
обильный материал для выявления изоморфизма на фразеологическом уровне. Семный анализ 
ряда ФЕ позволил выявить общие интегральные семы и примерное соответствие 
дифференциальных семантических признаков в сигнификативно-денотативном значении ФЕ, что 
является основой для определения фразеологических эквивалентов и аналогов в сопоставляемых 
языках. Различия проявились, в основном, в выделении ограниченного ряда малочисленных 
семантических подгрупп, характерных лишь для одного из сопоставляемых языков, и в разном 
количественном составе этих подгрупп. Во всех исследуемых языках наблюдается сдвиг в сторону 
ФЕ, выражающих отрицательные черты характера человека. Этот факт может быть объяснен 
более острой дифференцированной эмоциональной и речемыслительной реакцией людей на 
негативные явления. Такая неравномерность может быть объяснена различными способами 
выражения особенностей быта, социальных установок и психологического склада в разных 
языках.  

Следует отметить общие закономерности, характерные для всех исследуемых языков. 
Сопоставление и анализ ФЕ со значением «эмоции человека» в английском, русском и 
таджикском языках позволил выявить как общие закономерности, так и национальное 
своеобразие фразеологии, которая в свою очередь отражает реалии жизни, культуры и истории 
английского,  русского и таджикского народов. Проведенное нами исследование не исчерпывает 
проблематики взятой на рассмотрение темы. Тем не менее, в статье нами были освещены 
основные аспекты, заключающие в себе главный интерес к изучению иностранных языков. Так 
как интерес к образу жизни народов других стран существует издавна и отношения между 
государствами и народами поддерживаются международными контактами, поэтому и 
фразеология каждого языка вносит решающий вклад в формирование образной картины мира. А 
успех в коммуникации зависит во многом от того, будет ли иметь место адекватное 
взаимопонимание участников диалога, принадлежащих к разным национальным культурам.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Азимова, М.Н. Сопоставительно-типологическое исследование фразеологической  системы 
таджикского и английского языков / М.Н.Азимова. – Душанбе, 2006. - 242 с. 
2.  Айнї, С. Мактаби кўњна / С.Айнї.- Душанбу ТЉБ Истиќбол.-2010.- 55 с. 
3.  Акобиров, Ю. Ќиссањои љавонии ман / Ю. Акобиров. - Душанбе: Адиб, 1988.- 351с. 



НОМАИ ДОНИШГОЊ УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ SCIENTIFIC NOTES                             № 3(44) 2015 
 

172 

4.  Апресян, Ю.Д. Избранные труды, т. II: Интегральное описание языка и системная 
лексикография / Ю.Д. Апресян.- М., 1995.- 767 с. 
5.  Байсаров, Б. Вопросы психологии характера / Б. Байсаров. – Ашхабад, 1977.- 73 с. 
6. Балли, Ш. Французская стилистика [Пер. с фр. К. А. Долинина; под ред. Е. Г. Эткинда]/ Ш. 

Балли. М.: Иностранная литература 1961. - 394 с.  
7. Гумбольдт, В. Язык и философия культуры (Общ.ред. А. В. Гулыги и Г.В. Рамишвили) В. 

Гумбольдт. – М.: Прогресс, 1985. – 450с. 
8. Икромї Љ. Духтари оташ / Љ. Икромї.- Душанбе, Адиб, 2009.- 560 с. 
9. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Издание 2-е, стереотипное / Ю.Н. 
Караулов. – М.: Едиториал, 2002.- 264 с. 
10. Кунин, А.В. Англо-русский фразеологический словарь, издание 4-е / А.В. Кунин.- Москва, 
Русский язык, 1984.- 945 с. 
11. Фозилов, М. Фарҳанги ибораҳои рехта / М. Фозилов. – Душанбе, Љ. 1. 1963 – Љ. 2. 1964, 802с. 
12. Шаховский, В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В.И. 
Шаховский.- М., 2007. - 192 с. 
13. Электронный словарь Abby Lingvo x5 

 

REFERENCES: 
1. Azimova, M.N. Comparative-typological research of phraseological system of Tajik and English 
languages / M.N. Azimova.- Dushanbe, 2006. – 242 р. 
2. Aini, S. Maktabi Kuhna / S. Aini.- Dushanbe, Istiqbol. - 2010.- 55 p.  
3.  Akobirov, Y. Qissahoi Javonii Man / Y. Akobirov.- Dushanbe: Adib, 1988.- 351 p.  
4. Apresyan, U.D. Collection of works. Ch.II: Integral description of language and system lexicography / 
U.D. Apresyan. – M., 1995.- 767 p. 
5. Baysarov, B. Question psychology of character / B. Baysarov. - Ashkhabad, 1977.- 73 p. 
6. Bally, Ch. French stylistic[Translate from French K.A.Dolinina; under the editorship of E.Etkinda] / 
Ch.Bally– Moskva: Inostrannaya Literatura, 1961. – 394p. 
7. Humboldt, V. Language and Philosophy of culture (General editorial staff of Gulyga A. and 
Ramishvily G.) / V. Humboldt. – M.: Progress, 1985. –450 p. 
8. Ikromi, J. Dukhtari otash / J. Ikromi.- Dushanbe, Adib, 2009.- 560 p. 
9. Karaulov, U.N. Russian language and personality language. Second edition, stereotyped/ U.N. 
Karaulov.- Moscow: Editorial, 2002.- 264 p. 
10. Kunin, A.V. English-Russian phraseological dictionary, 4 th edition / A.V. Kunin.- Moscow ‚Russky 
Yazik‛1984, 945p. 
11. Fozilov, M. The dictionary of set expressions / M. Fozilov.- Dushanbe, 1963- 1964  
12. Shakhovskiy, V. E. Categorization of emotion in lexico – semantic system of the language / V.E. 
Shakhovskiy.- Moscow, 2007.-192 p. 
13. Abbyy Lingvox5 

 
Семантический анализ фразеологических единиц,  

выражающих эмоции человека в разносистемных языках 
 

Ключевые слова: эмоция, эмотивная функция, эмотивный смысл, фразеологическая единица, 
эмоциональные ассоциации.  

 

Статья посвящена анализу фразеологических единиц, выражающих эмоции человека в  
английском, русском и таджикском языках. Рассматривается микрополе эмоции с лингвистической 
точки зрения и приводит ряд примеров с фразеологическими единицами из различных языков. 
Проанализированы фразеологические единицы с тематической, семантической и 
лингвокультурологической точек зрений. Сделаны выводы, что некоторые фразеологические единицы, 
которые имеют в одном языке  положительную оценку, в другом могут иметь отрицательное или 
даже пейоративное значение.  

Выявлены общие интегральные семы и примерное соответствие дифференциальных 
семантических признаков в сигнификативно-денотативном значении фразеологических единиц, что 
является основой для определения фразеологических эквивалентов и аналогов в сопоставляемых 
языках. Различия в семантике рассматриваемых фразеологических единиц объясняется 
ограниченным рядом семантических подгрупп в рассматриваемых языках. В исследуемых языках 
наблюдается сдвиг в сторону фразеологизмов, выражающих отрицательные эмоции  человека. Этот 
факт объясняется более острой дифференцированной эмоциональной и речемыслительной реакцией 
людей на негативные явления. Такую неравномерность можно объяснить различными способами 
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выражения особенностей быта, социальных установок и психологического склада носителей разных 
языков.  

 

Semantic analysis of phraseological units expressing 
human emotion in English, Russian and Tajik languages 

 

Key words: emotion, emotional function, emotional meaning, phraselogical units, emotional associations.   
 

The article is devoted to phraseological units expressing emotion in three languages-English, Russian and 
Tajik. The author studies microfield of emotions from the point of view of linguistics and gives the examples 
in different languages. The researcher approves that the same phraseological units have positive, negative 
and even pejorative evaluation in different languages. It depends on language belongings to different groups 
of languages from the vision of world, level of education and the culture of native speaker of a given 
language. On the basis of the sematic analysis the author reveals common sema integral and the example 
correspondence differential semantic signs in significance-denotative meaning of phraseological units, that 
appears the basic for definition of phraseological equivalents and analogues in comparative languages. The 
difference in semantic studying phraseological units the author considers the limitation of semantic groups in 
researching languages. Scientific observation studies that there are (the great number of) multitude of 
phraseological units expressing negative emotions of a man. Such inequality in phraseology can be proved by 
the different ways of life, social guidelines and psychological constitution.  
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ДЕТЕРМИНАНТЫ СЕМАНТИКИ ГЛАГОЛЬНЫХ ЛЕКСЕМ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ) 

    

 С философской точки зрения ‚движение – это форма существования материи, непрерывный 
процесс развития материального мира. Нет материи без движения и движения без материи‛ (2, 
148). Номинантом движения в языке является глагол. Поэтому глагол занимает центральное место 
среди частей речи как средоточие номинативно - категориальных потенций и центром 
предикативно – функциональной организации предложения. Наряду с глаголом почти такой же 
характеристикой обладает существительное, которое называет предметы и явления 
материального мира.   

Предметность, как известно, транспонирует категорию субстанции, а глагол, обозначающий 
понятие действия, состояние или процесс, представляет собой другую мыслительную категорию, 
известную под названием ‚признак‛. Но этот признак отличается от признака, обозначаемого 
именем прилагательным. Разница между этими признаками заключается в том, что глагол 
называет динамический признак, а прилагательное - статический признак. И динамический, и 
статический признаки тесно связаны с предметом. Статический признак не отделим от предмета и 
составляет его сущностную характеристику. А динамический признак проявляется в форме 
отношений одного предмета к другому. Поэтому права А. А. Уфимцева, которая пишет: ‚В 
глагольных лексемах, выражающих своей семантикой понятие отношения (действия, состояния, 
процесса и т.п.) к его объекту, субъекту или к тому и другому одновременно, эти смысловые 
отношения как бы выносятся за рамки глагольной лексемы и находят свое выражение в 
минимальных лексических синтагмах‛ (4, 146), т.е. сочетанием подлежащего со сказуемым или 
сказуемого с дополнением. Например: 1. - Ман меравам , - изҳори хоҳиш кард Шариф (14, 43). 2. 

Пӯлод дари чойхонаро ... кушод (14, 9). 3. Таъсири лагадҳои босмачӣ аз бадани Шоҳхӯҷа батамом 

рафта буд (14, 42). 4. Филми ‚Эммигрант‛ба инкишофи минбаъдаи киномотография бадеии тоҷик 
роҳ кушод (10, 76). 5. ... баъди он болобардории иҷора ҷӯшида меравад (9, 179). 6. Раванда 
побанди аспро кушод (9, 214). 

В этих шести таджикских признаках по три раза употреблены глаголы ‚рафтан‛ (идти) и 
‚кушодан‛ (открывать). Однако в семантическом плане эти глаголы проявляют различные 
смысловые оттенки.  

В первом примере глагол ‚рафтан‛ обозначает понятие ‚отправляться‛, ‚направляться куда-
нибудь‛, ‚двигаться‛, ‚перемещаться‛. А в третьем примере этот же глагол употреблен совсем в 
другом значении. Он проявляет семантику ‚исчезать‛, ‚поправиться‛. В примере под порядковым 
номером пять глагол ‚рафтан‛, потеряв свое лексическое значение ‚идти‛ превращен в 
вспомогательный глагол, который служит для выражения способа действия, т.е. указывает на 
интенсивность действия, на ‚быстрое и буроное развитие этого процесса‛ (3, 235). 

Во втором, четвертом и шестом примерах глагол ‚кушодан‛ (открывать) выражает различные 
процессуальные признаки. В примере под номером два он употреблен в значении раздвинуть 
створки чего-нибудь. В четвертом предложении этот же глагол обозначает понятие ‚положить 
начало каким-нибудь действиям‛, деятельности. В шестом же примере глагол ‚кушодан‛ имеет 
значение разъединить концы чего-нибудь связанного, освободить от завязки, т.е. развязать. 

Такое семантическое варьирование присуще и глаголам английского языка, о чем 
свидетельствуют следующие примеры с глаголами ‚to go‛ (рафтан) и ‚to open‛ (кушодан): 1. She 
has gone to China (8, 529). Вай ба Хитой рафт. 2. This dictionary goes on the top shelf (Ibid, 529). – Ин 
луғат дар рафи болоӣ меистад. 3. This machine goes by electricity (8, 529). – Ин таҷҳизот бо барқ кор 

мекунад. 4. Her hair is going grey (Ibid, 529). – Мӯи сари ӯ сиѐҳу сафед шуда истодааст. 5. My jumper 

has gone at the elbows (8, 530). – Ҷемпери ман аз зери оринҷҳо сўрох шуд. 6. The company has gone 
into liquidation (Ibid, 530). – Ин ширкат аз байн рафт (муфлис шуд). 

Как видно из этих английских примеров, глагол ‚to go‛ (рафтан) употреблен в шести разных 
значениях. В первом случае он обозначает движение с одного места на другое. Во втором случае 
‚to go‛ указывает на местоположение (размещение) какого-либо предмета. В третьем примере 
этот глагол выражает понятие ‚работать‛ или ‚оперировать‛. В четвертом предложении он 
обозначает переход из одного состояния в другое. Пятым значением этого глагола является быть 
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забракованным или выходить из пользования. В последнем примере ‚to go‛ употреблен в 
значении обанкротиться.  

Такая же многозначность свойственна английскому глаголу ‚to open‛ (кушодан). Например: 1. 
Does the window open inwards or outwards? (8, 866). – Ин тереза ба дарун ѐ берун кушода мешавад? 
2. They opened a new road through a forest (Ibid, 866). – Онҳо аз байни бешазор роҳи наве 
кушоданд. 3. Open your hand. I know you’re hiding something. (8, 866). Дастатро кушо. Ту чизеро 
пинҳон карда истодаӣ. 4. Banks don’t open on Sundays (Ibid, 866). – Банкҳо рӯзҳои якшанбе кушода 

нестанд (кор намекунанд.- Р.Г.). 5. He odered his men to open fire (8, 806). – Ӯ ба одамонаш фармон 
дод, ки оташ кушоянд. 6. The story opens with a murder (Ibid, 666). – Ҳикоя бо кушторе оғоз 
мешавад. Из этих примеров явствует, что первое значение глагола ‚to open‛ – это ‚открывать‛ 
или ‚открываться‛, второе - ‚сделать переход через что-либо‛, третье – ‚раскрыть‛, четвертое – 
‚разрешить или пустить клиентов куда-то‛, пятое – ‚начинать стрелять‛, шестое – ‚начинаться с 
чем-либо‛. 

Из этого многообразия проявления значения слова возникает вопрос: с чем связано 
варьирование значения глагольной лексемы? 

Традиционная грамматика, пытаясь ответить на этот вопрос, делит глаголы на переходные и 
непереходные, субъектные и объектные, возвратные, каузативные, безличные и т.д. и связывает 
указанное явление с направленностью действия на субъект или объект, с характеристикой 
субъекта действия. С таким ответом вряд ли можно согласиться, так как варьирование семантики 
глагола связано и с некоторыми факторами, о чем пойдет речь чуть позже. 

Касаясь вопроса о семантике языковых единиц, У. Чейс отмечает, что в качестве костяка 
семантической структуры слова выступает глагол, выражающий событие или состояние, и имя 
существительное, номинирующее предметы как конкретные объекты, так и существительные 
абстракции. Но при этом допускает оплошность, говоря: ‚Я принимаю, что центральным из них 
является глагол, а переферийным - существительное‛ (6, 101). Доминирующую роль глагола в 
структуре предложения У. Чейс видит в том, что именно глагол определяет структурный состав 
предложения, т.е. какие имена существительные употребляются с глаголом и какие семантические 
роли они выполняют (6, 101-102). Нам представляется, что этими словами У. Чейс допускает 
ошибку, так как он преувеличивает роль глагола в структурной организации предложения. На 
наш взгляд, роль глагола как десигната процесса или состояния раскрывается значением его 
предметных актантов, а не наоборот, как это явствует из указанного взгляда У. Чейса и 
представителей традиционной грамматики. 

Мы думаем, что лексическое значение глаголов определяется следующими факторами, которые 
разграничены профессором А. А. Уфимцевой: 

1) соотнесенностью с реальной действительностью, которая представляет собой в данном 
случае не мир предметов, а мир их отношений (местонахождение, действие, состояние и т.п.); 2). 
категориальной и индивидуальной семантикой, сочетающейся с глаголом предметных имен; 
3).типом смысловых отношений между действием, его агенсом и объектом, на который оно 
направлено, - а соответсвенно типом моделей ‚субъект - действие‛, ‚действие - объект‛, ‚субъект – 
действие - объект‛ (4, 148). 

Например: 1) Исрофил як оҳ кашида монд (12, 122). В этом примере между ‚Исрофил‛ и ‚оҳ 
кашида монд‛ наблюдается смысловое отношение агенс + его предикативный признак. 2)  ‚Listen 

to the quiet‛, she said (15, 187). – ‚Ба оромӣ таваҷҷӯҳ кунед‛, - гуфт ӯ. В этом примере выражено 
отношение между действием и его адресатом. 3) Савор аспи худро нигоҳ дошт (9, 210). В этом 
предложении обнаруживаются смысловые отношения между субъектом и его действием, с одной 
стороны, и между действием и его объектом, с другой.  

Суть третьего фактора, играющего большую роль в выражении значения глагола, раскрыта 
американским ученым Ч. Филлмором в его теории о глубинных падежах. Он определяет 
отношения между именами и глаголами. По его мнению, в каждом предложении отражается некая 
пропозиция. Под этим понятием он подразумевает вневременной комплекс отношений между 
именем и глаголом. При этом исключаются модус, время, вид и другие категориальные признаки 
глагола. В указанную пропозицию входят процессы, действия и их именные аргументы, которые 
играют определенные роли относительно предиката. Эти именные аргументы, включаясь в 
структуру предложения, проявляют определенные падежные отношения. Ч. Филлмор 
разграничивает шесть падежей: 1) агентив (А) – одушевленный возбудитель действия: Аскарони 
сурх саф кашиданд; 2) датив (D) – лицо, затронутое состоянием и действием: It was pointed out to 

him (16, 115). Ин ба ӯ ишора мекард; 3) иструментал (I) – неодушевленная сила или предмет, 
вовлеченный в действие: Аскарони сурх аз милтиқҳо ба сӯи ҳуҷумкунандагон оташ кушоданд (12, 
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85); 4) локатив (L) – место действия или его пространственная ориентация: He turned and hurried to 

his room (P. Abrahams, 253). – Ӯ ба сӯи хуҷраи худ рӯ овард ва шитобид; 5) фактатив (F) – предмет 
или существо, возникающие в результате действия: Ду сол пеш... ҳамагӣ 850 ҳазор тонна пахтаи 

маҳиннах рӯенда шуд (11, 61); 6) объектив (О) – предмет, затрагиваемый действием: Арабҳо 
Эронро фатҳ ва давлати Сосониѐнро сарнагун карданд (13, 164).  

Эти падежные отношения обнаруживаются в высказываниях на любом языке. Однако способы 
их выражения варьируются в языках мира. В одном языке они выражаются путем падежных 
окончаний, а в другом - посредством порядка слов, предлогов и послеслогов.  

Ч. Филлмор классифицирует глаголы на основе того окружения, в которые они включаются. 
Эти окружения указывают на те или иные падежные отношения. Поэтому он отмечает, что 
каждый глагол характеризуется своей падежной дистрибуцией (7, 12). В частности, английский 
глагол ‚to show‛ с именем существительным в позиции прямого дополнения проявляет одно 
значение (нишон додан), и при этом он выступает как переходный глагол, а с именем 
существительным в позиции подлежащего этот глагол обозначает другое действие (намудор 

шудан) и выступает как непереходный глагол: 1) He showed me his pictures (8, 1177). – Ӯ ба ман 
нигораҳои худро нишон дод. В этом примере у глагола ‚to show‛ имеется аргумент ‚pictures‛, 
который, проявляя семантику объективного падежа, детерминирует значение данного глагола. 
Этим значением является ‚нишон додан‛ (показывать). В следующем примере отсутствует такой 
субстантивный аргумент у данного глагола, а имеется такое падежное окружение, которое 
указывает на агентивное отношение, что становится причиной изменения значения глагола ‚to 
show‛: His fear showed in his eyes (Ibid, 1177). Здесь после ‚show‛ отсутствует прямое дополнение 
как его аргумент, а присутствует другой аргумент (fear), выступающий в агентивной функции, что 
изменяет значение глагола ‚to show‛, т.е. он выражает понятие ‚намудор шудан‛ (показываться) 
вместо понятия ‚нишон додан‛ (показывать). Это говорит о том, что значение глагола во многом 
детерминируется семантико-грамматической характеристикой предметных имен, с которыми 
вступает в синтаксические отношения глагольная лексема. Поэтому права Е. С. Кубрякова, 
которая считает, что роль глагола в названии события чаше всего не ограничивается в нем самом, 
а дополняется извне – значением предметных актантов, сочетающихся с ним. Такая зависимость 
глагола от своих субстантивных аргументов и их взаимная обусловленность дает ей основание 
считать эти две ведущие части речи равноправными в структурной организации предложения (1, 
118). Поэтому несомненным условием изучения семантики глагола является обращение к 
семантике субстантивных слов, сочетающихся с указанной частью речи. Без такого подхода 
невозможно добиться полного и адекватного определения значения глаголов как в таджикском, 
так и в английском языке. 

Другим немаловажным фактором, детерминирующим лексическое значение глаголов является 
их онтологический аспект. Как известно, глаголы называют различные действия, состояния и 
процессы, которые тесно закреплены за предметами и явлениями материального мира. Глаголы 
типа ‚to think‛ (фикр кардан), ‚to remember‛ (ба хотир овардан) и т.п. обозначают такие действия, 
которые присущи только человеку. А глагол ‚to smell‛ (буй кардан) называет действие, которое 
выполняется лицами и некоторыми животными. А глагол ‚to go‛ (рафтан) называет такое 
действие, которое свойственно множеству предметов материального мира. Словом, все действия и 
состояния закреплены за отдельными или несколькими группами предметов и явлений 
материального мира. Именно благодаря совершению закрепленных за тем или иным предметом, 
или предметами, или наступлению определенного состояния данный предмет, или предметы, 
продолжает (-ют) свое существование, ибо основа существования материи есть движение, а 
движение в языке номинируется глаголом. Такие действия реализуются в форме отношений между 
предметами и явлениями материального мира. В качестве примера можно привести одну 
реальную ситуацию, связанную с жизнью студента вуза. Для того, чтобы сдать экзамен по 
определенному учебному предмету и получить хорошую оценку для получения стипендии, студент 
вступает в отношение с другими предметами – учебником, конспектом преподавателя, 
информацией из интернета и т.д. Это отношение проявляется в форме чтения, так как через 
действие ‚читать‛, которое свойственно студенту, он вступает в отношение с указанными 
источниками получения знаний для сдачи экзамена. В таком случае студент выступает как 
действующее лицо, т.е. агенс, а указанные источники знания – как объекты действия ‚хондан‛ (to 
read - читать). В результате возникает ситуация ‚Донишҷӯ китобҳоро мехонад – The student reads 
the books‛. Данная ситуация может отражаться в сознании некоего индивида в форме пропозиции, 
у которой имеется следующая структура: Субъект + действие + объект. Эта пропозиция может 
получать свое языковое выражение, если преподаватель этого студента расскажет какому-нибудь 
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лицу данное событие в следующей синтаксической форме: Донишҷӯи ман ин китобҳоро мехонад 
(в тадж. яз.) или My student reads the books (в англ. яз.).  

Как видно, позиция актантов одного и того же действия в двух сопоставляемых языках резко 
отличается. Тадж. яз: S + O + P. Англ. яз: S + P + O. 

Эти примеры из двух языков свидетельствуют о том, что значение глагольной лексемы 
детерминируется его закрепленностью за тем или иным предметом или предметами 
материального мира. Но в зависимости от своего синтаксического окружения данное значение 
может варьироваться. В частности, в языке встречаются такие случаи, когда определенное 
действие, присущее человеку, выполняется таким предметом, за которым данное действие не 
закреплено: 

Имшаб магар ба ваќт намехонад ин хурӯс,  

Ушшоќ бас накарда њанӯз аз канору бӯс (Саъдӣ). 

В данном примере глагол ‚хондан‛ (to read) выступает в качестве действия ‚петуха‛ (хурӯс), что 
противоречит логике вещей, ибо понятие ‚читать‛ не совмещается с понятием ‚петух‛. Тем не 
менее автор этого стиха, Саъди, счѐл возможным комбинировать два этих несовместимых 
понятия, и это становится причиной изменения лексического значения глагола ‚хондан‛ (to read). 
Здесь этот глагол проявляет значение ‚петь‛ (сароидан, сурудан). Из этого примера можно 
прийти к заключению о том, что сочетаемые потенции глагольных лексем могут выступать в 
качестве другого детерминирующего фактора изменения значения глагола. Это значит, что 
значение глагола может зависеть от категориальной или индивидуальной семантики тех языковых 
единиц, которые вступают в различные синтаксические отношения с глаголом. Для 
подтверждения этой мысли приводим еще несколько примеров из сопоставляемых языков:  

1. Яке зард пироњани мушкбӯй 

    Бипӯшиду гулноргун кард рӯй (А. Фирдавсӣ). 
2. Поси хотирдорї, эй оина, аз мо ѐд гир, 

    Айбњои халќ мебинему мепӯшем мо (Сайидо). 
3. Яке бод бархост рамзгоњ,  
    Ҳаворо бипӯшид гарди сиѐњ (А. Фирдавсӣ) 

4. Ҳар байдаќе, ки бирондӣ, ба дафъи он пӯшидӣ ва њар шоње, ки бихондӣ, ба фарзин 

бипӯшидӣ (Саъди, Гулистон). 

В первом примере глагол ‚пӯшидан‛ (to put on - одеваться) проявляет значение ‚ба тан кардан 
(либосро)‛ благодаря его сочетаемости с существительным ‚пироҳан‛ (рубашка, платье).  

Во втором примере глагол ‚пӯшидан‛ обозначает совсем другое понятие – ‚скрывать‛, так как 
объектом выражаемого им действия выступает слово ‚айб‛ (недостаток, порок). Недостаток 
одевать нельзя,  его скрывают.  

Этот же глагол в примере под номером три выражает понятие ‚фаро гирифтан‛ 
(распространяться, покрываться). Проявление этого значения связано с использованием слова 
‚ҳаворо‛ (атмосфера) - в качестве объекта действия ‚пӯшидан‛ и слова ‚гард‛ (пыль) в качестве 

его субъекта. В последнем примере ‚пӯшидан‛ употреблено в значении ‚ҳимоя кардан‛, 
благодаря его сочетаемости с косвенным дополнением ‚ба фарзин‛ и слова ‚шоҳе‛.  

Фактор сочетаемости глагола с субстантивными лексемами в структуре предложения также 
приводит к изменению значения этой части речи в английском языке. В качестве примера 
рассмотрим глагол ‚to put on‛, который является эквивалентом вышеприведенного таджикского 

глагола ‚пӯшидан‛: 1. What dress shall I put on for the party? (8, 1019). - Барои иштирок дар базм 
кадом пироҳанамро бипӯшам? 2. Let’s put the kettle on and have a cup of tea (Ibid, 1019). – Биѐед, 

чойникро ҷӯшонему як пиѐлагӣ чой нӯшем. 3. How many pounds did you put on over Christmas? (8, 
1019). – Дар рӯзи тантанаҳои солгарди мавлуди Исо - пайғамбар (25 декабр оғоз меѐбад) шумо 
чанд фунт фарбеҳ шудед? 4. The local drama group are putting on ‚Macbeth‛ (Ibid, 1019). – Ҳайъати 

драмавии маҳаллӣ ‚Макбет‛-ро ба саҳна гузошта истодаанд.  

В первом примере глагол ‚to put on‛ обозначает понятие ‚одевать‛ (либос пӯшидан), что 
связано с его сочетанием с существительным ‚dress‛ (пироҳани занона), выступающим в функции 
прямого дополнения к этому глаголу.  

Во втором случае этот глагол проявляет значение ‚ба кор андохтан‛ (в нашем примере - 

ҷӯшонидан). Он выступает в этом значении под влиянием слова ‚kettle‛ (чойники тунакагї), 
указывающего на объект действия ‚to put on‛. 
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В третьем предложении глагол ‚to put on‛ переведен на таджикский язык посредством слова 
‚фарбеҳ шудан‛ (вазн зам кардан), что вызвано его окружением ‚pounds‛ (воҳиди вазн, ки 
баробари 454 грамм аст).  

В последнем примере данный глагол выражает понятие ‚ставить на сцену‛ (ба саҳна гузоштан). 
Причиной этому является словосочетание ‚the local drama group‛ и название пьесы ‚Macbeth‛. 
Первый аргумент этого слова находится с ним в предикативном отношении, а его второй актант – 
в объектном. 

Анализ семантики двух эквивалентных глаголов таджикского и английского языков 
свидетельствует, что в большинстве случаев сочетаемостный фактор, влияющий на значение 
глагола, не совпадает, т.е. глаголы этих языков проявляют неадекватные лексические значения в 
сочетании с субстантивными словами, выступающими в качестве субъекта или объекта данного 
глагола. Для подтверждения этой мысли обращаемся к глаголу ‚донистан‛ (знать) и его 
английскому эквиваленту ‚to know‛. Таджикский ‚донистан‛ в предложении в зависимости от 
своих субстантивных аргументов может означать: ‚фаҳмидан‛ или ‚огоҳ шудан‛, ‚шинохтан‛, 
‚ташхис додан‛, ‚муайян кардан‛, ‚пиндоштан‛, ‚гумон кардан‛, ‚ҳисобидан‛, ‚тавонистан‛, 
‚қудрат доштан‛ (см.: 5, 388). Глагол ‚to know‛ в различных окружениях может означать 

следующие понятия: ‚дар хотир нигоҳ доштан‛, ‚боварии қавӣ доштан‛, ‚шинос будан бо чизе ѐ 

касе‛, ‚шиносоӣ ѐ маълумот доштан‛, ‚маълум будан‛, ‚фарқ карда тавонистан‛ и т.д. (см.: 8, 
692). Такие дифференциальные семантические свойства глаголов сопоставляемых языков связано, 
очевидно, с историей их развития, а также с системой семантической совместимости глагола с тем 
или иным субстантивным словом. В целом же в любом языке в содержании глагола заложено 
обязательное или потенциальное отношение действия к некоторому субъекту и определенным 
типам объектов. 

Выводы. Глагол занимает ведущую роль в структурной организации предложения. Однако эту 
роль он играет в сочетании с именем существительным или другим субстантивным словом, так 
как глагол выражает динамический признак предмета. Такой признак реализуется в форме 
различных отношений действия к определенным разрядам субъекта, объекта или некоторых 
других параметров. Следовательно, лексическое значение глагола детерминируется рядом 
факторов. Первый фактор связан с онтологическим аспектом глагола. Эта часть речи обозначает 
действие или состояние. В реальной действительности эти понятия закреплены за определенными 
предметами материального мира и представляют собой мир отношений между этими предметами. 
Второй фактор связан с индивидуальной семантикой предметных имен, которые вступают в 
отношение с глаголом. Третий фактор предполагает отношение действия со своим субъектом и 
объектом.  

В онтологическом плане между английским и таджикским языками обнаруживается много 
изоморфного в проявлении семантики глагольного слова. А в лингвистическом плане между 
этими языками наблюдается больше алломорфизма, что диктуется историями их развития.    
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Детерминанты семантики глагольных лексем. 
(на материале английского и таджикского языков) 

     

Ключевые слова: детерминант, значение глагола, факторы, сочетаемость, субъект, объект.  
Статья посвящена исследованию значения глагольных лексем и факторам, влияющим на изменение 

этого значения в английском и таджикском языках. Глагол, как правило, выражает действие, 
состояние или процесс, каждый из которых закреплен за отдельным или несколькими классами 
предметов материального мира. Свойства и признаки этих действий, состояний и процессов 
находят свое отражение в сознании людей в форме понятий. Эти понятия лежат в основе 
исходного лексического значения глаголов. Каждое действие или состояние, которое присуще тому 
или иному предмету или предметам материального мира, реализуется в форме отношений между 
реальными объектами и субъектами. В зависимости от характера действия и его участников, 
может измениться содержание этого действия. Кроме того, некоторые другие лингвистические 
факторы приводят к варьированию значения глагола. Эти факторы подробно проанализированы в 
данной статье. 

 

Determiners of verbal lexemes semantics 
(on the material of the English and Tajik languages) 

 

 Keywords: determiner, meaning of the verb, factors, compatibility, subject, object. 
     The article deals with the study of the verbal lexemes meaning and the factors influencing on the change 
of such a meaning in the English and Tajik languages. The verb, as a rule, denotes some action, state or a 
process each of which is connected with a certain group or groups of objects of the material world. Properties 
and characteristics of these objects find their reflection in the mind of people in the form of notions. These 
notions constitute the basic lexical meaning of the verb. Each action or state which is inherent to this or that 
object or objects of the material world is realized in the form of relations between real subjects and objects. 
The content of the action may change depending on the character of the action and its participants. Besides, 
some other linguistic factors cause to verify the lexical meaning of the verb. These factors are widely 
analysed in the article.          
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СТРУКТУРНО - СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ФРАЗЕМ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Фраземы современного английского языка представляют собой существенную часть 

фразеологического фонда английского языка. Характерной особенностью данных 
фразеологических единиц, которые Н.Н.Амосова называет фраземами, является единичная 
сочетаемость компонента с переосмысленным значением с компонентом, имеющим буквальное 
значение (1,58). Фраземы могут иметь различные структурно-семантические особенности. 

Константная зависимость компонентов является наиболее распространенным типом 
зависимости среди субстантивных фразем. Рассмотрим ведущий член в субстантивных фраземах 
типа beef tea [букв. говяжий чай] в знач. «мясной отвар» (в переменных сочетаниях tea -чай), far 
cry [букв. далекий крик] в знач. «далекое расстояние» (cry- крик), first night [букв. первая ночь] в 
знач. «первое представление» (night- вечер, ночь), social ladder [букв. общественная лестница] в 
знач.«общественная иерархия» (ladder -лестница), the letter of the law [букв. письмо закона] в знач. 
«точное указание закона» (letter «буква, письмо»), old salt [букв. старая соль] в знач. «старый 
моряк» (salt «соль») и т.п.: It needed the excitement of getting a part or a first night, the gaiety of a 
party, where he had drunk several glasses of champagne, to turn his practical mind to thoughts of  love 
(4, 59). - Лишь радость, когда он получал хорошую роль, лихорадка во время премьеры или 
возбуждение после вечеринки, на которой он выпил несколько бокалов шампанского, были 
способны обратить практический ум Майкла к любви. В случаях, когда семантически 
реализуемое слово является зависимым членом словосочетания, оно, естественно, не определяет 
грамматические свойства фраземы.  

В качестве примера субстантивных фразем с фразеологически связанным значением 
грамматически зависимого члена можно привести такие, как blank verse [букв. пустой стих] в знач. 
«белый стих» (в переменных контекстах blank «пустой, незаполненный», «бессодержательный» и 
т.д.); blue funk [букв. синий страх] в знач. «панический страх» (blue, «синий»); broken tea [букв. 
разбитый чай] в знач. «спитой чай » (broken «сломанный, разбитый»); cold weapon [букв. холодное 
оружие] в знач. «холодное (т.е. не огнестрельное) оружие»; common sense [букв. обычное чувство] в 
знач. «здоровый смысл» (common ‚общий, обычный‛); сдвиг значения во фраземе вызван 
усвоением положительно - оценочной окраски; gilded youth [букв. позолоченная молодежь] в знач. 
«золотая молодежь» (gilded «позолоченный», в данной фраземе переосмысляется как «богатая и 
праздная» молодежь); bosom  friend [букв. душевный друг] в знач. «закадычный ближайший друг» 
(boson «грудь», «недра», «душа»); cupboard love [букв. буфетная любовь] в знач. «корыстная 
любовь» (cupboard «буфет»); violent presumption [букв. неистовое предположение] в знач. 
«предположение, основанное на безусловных уликах (юрид.)» (violent ‚насильственный ‛, 
‚неистовой‛ и т.д.); a change of heart [букв. изменение сердца] в знач. «изменение намерения», и 
т.д.: Не looked at her with a blank face . - Майкл глядел на нее недоумевающим взглядом.  I’ll ask 
Charles what he thinks. Of course there’s that bloody blank verse. - Надо спросить Чарльза, как он 
думает. Да, но там тоже этот проклятый белый стих. 

Это объясняется, по-видимому, тем, что в большинстве таких случаев переосмысление 
захватывает все словосочетание в целом, и это последнее переходит в иной тип постоянного 
контекста, а именно в идиому. 

Нередко одно и то же слово в сочетании с различными указательными минимумами имеет 
различные значения. Если каждый из этих указательных минимумов является постоянным и 
единственно возможным для реализации данного значения семантически реализуемого слова, это 
значение является фразеологически связанным, и, следовательно, каждое сочетание данного се-
мантически реализуемого слова с данным указательным словом представляет собой отдельную 
фразему. Так, например, small beer [букв. маленькое пиво] означает «слабое пиво», small hours 
[букв. маленькие часы] в знач. «ранние (предутренние) часы (суток)», small talk [букв. маленький 
разговор] в знач. «светская (не деловая) беседа» (в переменных контекстах small означает «малый», 
«мелкий», «маломощный экономически», «незначительный» и т.п.). Следовательно, перед нами - 
три самостоятельные фраземы: Miss Thompson, loud-voiced and  garrulous, was evidently quite 



НОМАИ ДОНИШГОЊ УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ SCIENTIFIC NOTES                             № 3(44) 2015 
 

181 

willing to gossip,  but Mrs. Macphail had a poor stock of small talk and presently she said - Well, I think 
we must go upstairs . - Мисс Томпсон, у которой был высокий голос, явно хотела поболтать, но 
Миссис Макфайл не желала вести светские беседы, сказала: -Ну, я думаю нам пора подняться на 
вверх. 

Можно выделить группы субстантивных фразем, обозначающих самые разнообразные 
понятия. 

1. Еда, питье: Adam’s ale [букв, пиво Адама] шутл. «вино Адама», «вода»; the baron of beef [ 
букв, барон говядины] в знач. «толстый филей»; bloody Маrу [букв, кровавая Мэри] в знач. 
«кровавая Мэри» (виски с томатным соусом); a hot dog [букв. горячая собака] в знач. амер. «бу-
терброд с горячей сосиской»; husband’s tea [букв. чай мужа] в знач. «жидкий чай»; the parson’s nose 
[букв. нос священника] в знач. «гузка (жаренной) птицы»; the pope’s eye [букв. глаз папы] в знач. 
«жирная часть бараньей ноги»; spotted dog [букв. пятнистая собака] разг. «вареный пудинг с 
коринкой»; water of life [букв. вода жизни] в знач. «алкогольные напитки» (перевод с лат. Aqua 
vitae; фр.eau devie; ирл. или шотл. uisqua beatha «вода жизни»; отсюда whisky) 

2. Деньги: the Mammon of unrighteousness [букв. богатство несправедливости] в знач. «деньги»; 
the sinews of war [букв. физическая сила войны] в знач. «денежные средства». 

3. Погода: Indian summer [букв. индийское лето] в знач. «золотая осень», «теплые, сухие дни 
поздней осени», «бабье лето»; King’s (или Queen’s) weather [букв. погода короля (королевы)] в 
знач. «хорошая погода» (в торжественных случаях). 

4. Явление природы: the merry dancers [букв. веселые танцоры] в знач. «северное сияние»; 
skipper’s daughters [букв. дочери шкипера] «высокие волны с белыми гребнями»; white caps (или 
horses) [букв. белые кепки (лошадки)] в знач. «барашки» (белые гребни бурунов). 

5. Животные, птицы, рыбы: denizens of the deep [букв. животные глубины] «глубоководные» (о 
рыбах, реках и т.п.); the king of beasts [букв. царь зверей] «царь зверей» (лев); the king of birds [букв. 
царь птиц] «царь птиц»(орел); the king of the sea [ букв. морской царь] шутл. «морской царь» 
(селедка); the ship of the desert [букв. корабль пустыни] «корабль пустыни» (верблюд); a stormy 
petrel [букв. яростный буревестник] «буревестник». 

6. Другими семантическими группами являются, например период времени: a dog’s age [букв. 
возраст собаки], амер. a coon’s age [букв. возраст енота] в знач. «долгое время», «целая вечность», 
donkey’s years [букв. года осла] шутл. разг. «долгое время», «целая вечность»  [years -искаженное 
ears] a month of Sundays [букв. месяц воскресений] шутл. разг. «долгий срок», «большой 
промежуток времени». 

Характерной чертой большинства субстантивных ФЕ в современном английском языке 
является выражение ими понятий, которые не могут быть выражены отдельными словами, т.е. у 
данных ФЕ нет лексического синонима. 

К таким ФЕ относятся: apple-pie order [букв. приказ яблочного пирога] в знач. «идеальный 
порядок», Dutch courage [букв. голландская храбрость] в нач.«храбрость во хмелю», a fish out of 
water [букв, рыба из воды] в знач.«человек в своей стихии», Hobson’s choice [букв. выбор Гобсона] в 
знач.«вынужденный выбор», a rough diamond [букв. грубый алмаз] в знач. «грубоватый, но 
хороший человек», a white elephant [букв. белый слон] «обременительное имущество» и многие 
другие : If you'd seen the amount of whisky he took! Dutch courage to propose to me . - .... Если бы вы 
видели сколько виски он выпил! Вот и сделал мне предложение - ведь ему, когда он пьян море по 
колено. 

В тех случаях, когда у субстантивной ФЕ имеется лексический синоним, это обычно слово 
нейтрального стиля, а ФЕ эмоционально окрашена. Приводимые ниже примеры иллюстрируют 
это положение: the ship of the desert [букв. корабль пустыни] в знач. «верблюд»; a knight of the road 
[букв. рыцарь дороги] в знач. «бродяга»; the green-eyed monster [букв.зеленоглазый монстр] в 
знач.«ревность»; the sinews of war [букв.физическая сила войны] в знач.«деньги»; a handle to one’s 
пате [букв.рукоять к имени] в знач.«звание»; а сир that cheers but not inebriates [букв. чашка, 
которая бодрит, а не пьянит] в знач.«чай»; Adam’s ale (или wine) [букв. пиво Адама] в знач.«вода» 
и др. 

Субстантивные ФЕ подразделяются на два разряда: фраземы, т.е. ФЕ со структурой 
словосочетаний и номинативно – частично предикативные ФЕ. 

Субстантивные  фраземы в свою очередь подразделяются на два типа: фраземы со структурой 
подчинительного словосочетания и фраземы со структурой сочинительного словосочетания. 

1. Наиболее характерным структурным типом субстантивных ФЕ являются предложно - 
именные образования, т.е. сочетание имени существительного с именем существительным с 
препозитивными определениями (или без них) посредством предложной подчинительной связи 
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(9, 110). 
Для этого используются следующие предлоги: about, among, at, before, behind, between, for, 

from, in, of, on, out of, to, with, within и without.  
About: a men about town [букв. человек города] в знач.«дэнди», «поджигатель жизни», «жуир». 
 Among: Saul among the prophets [букв.Саул среди пророков] библ. «Саул во пророках», 

«человек, отстаивающий что-либо, на что перед этим энергично нападал»; a sheep among  wolves 
[букв. овца среди волков] в знач. «овечка среди волков» (о доверчивом человеке, оказавшимся 
среди опасных людей).  

At: the man at the wheel [букв. человек на колесах] в знач.«кормчий», «руководитель».  
Before: mist before the eyes [букв. туман перед глазами] в знач.«сплошной туман»; a sailor before 

the mast [букв. матрос перед мачтой] в знач.«рядовой матрос или моряк».  
Behind: power behind the throne [букв. власть за троном] в знач.«тайная власть».  
Between: a rose between two thorns [букв.роза между двумя колючками] шутл. «роза между двух 

шипов», «(красивая) женщина между двумя мужчинами».  
For: milk for babes [букв, молоко для младенцев] в знач.«что-то легкое для понимания»; 

«простая, несложная книга» и т.п.  
From: crumbs from the rich man’s table (тж. crumb's from the table) [6укв. крошки со стола богача] 

в знач.«крохи с барского стола».  
In: the man in the street [букв. человек на улице] в знач.«заурядный, рядовой человек»; all the 

difference in the world [букв. вся разница в мире] в знач. «существенная разница»; a niche in the 
temple of fame [букв. ниша в пантеоне славы] в знач. «бессмертие», «место на Олимпе». При 
помощи предлога in соединяются лексемы, лексема и сочетание лексем или сочетание лексем и 
лексема (9, 111). 

В сложных подчинительных фраземах типа a big fish in a little pond [букв. большая рыба в 
маленьком пруду] в знач. «великий среди пигмеев»; an iron hand in a velvet glove [букв. железный 
кулак в бархатной перчатке] в знач. «непреклонность»; new wine in old bottles [букв. молодое вино в 
старых бутылках] в знач. «новое содержание в старой форме»; old moon in new moon’s arms [букв. 
старая луна в руках новой ] в знач. «новый месяц на фоне слабо выделяющегося диска луна» два 
сочетания лексем с подчинительной структурой связаны способом подчинения при помощи 
предлога in. 

Of: a man of straw [букв. человек-солома] в знач. «ненадежный человек»; the villain of the piece 
[букв, главный злодей] в знач. «главный виновник»; the long arm of coincidence [букв, длинная рука 
совпадения] в знач. «случайное совпадение», «чистая случайность»; Jack (или a jack) of all trades 
[букв. Джек мастер на все руки] в знач. «на все руки мастер» (сокращение пословицы Jack (или a 
jack of all trades is a master of none - «за все браться, ничего не сделать»); a dose of one’s own medicine 
[букв. доза лекарства] в знач. «попался который кусался», «не рой другому яму, сам в неѐ 
попадешь». 

Таким образом, при помощи предлога of соединяются лексемы  и сочетание  лексем. В сложных 
подчинительных фраземах типа the old lady of Threadneedle street [букв. старая леди с Треднидл-
стрит] в знач. «английский банк»; the three tailors of Tooley Street [букв. трое портных с улицы 
Тули] в знач. «небольшая группа людей, провозглашающих себя представителями всего народа» 
два подчинительных сочетания лексем соединены способом подчинения при помощи предлога of. 

On: a blot on the landscape – [букв, клякса на ландшафте] в знач. «что-либо мешающее 
восприятию красот природы»; a rapon the knuckles – [букв. стук в суставах] в знач. «выговор», 
нахлобучка». 

Out of: a fish out of water – [букв. рыба изводы ]в знач. «человек не в своей тарелке»; a word out 
of season – [букв. слово из времени года] в знач. «слова, сказанные не вовремя». 

То: caviar to the general – [букв. икра к основному] в знач. «слишком тонкое блюдо для грубого 
вкуса»; general в данном обороте означает «широкая публика»; a prisoner to one's chair –[букв, 
заключенный к стулу] в знач.« инвалид, прикованный к креслу». 

With: the cow with their on tail – [букв. корова с железным хвостом] в знач. «аппарат для 
фальсификации молока»; an ass with two paniers –[букв. осел с двумя корзинами] шутл. «мужчина, 
идущий под руку с двумя женщинами» (искаженное фр. panier a deuxanses); a hen with one  chicken 
– [букв. курица с цыпленком] «хлопотунья». 

Within : a rift within the lute – [букв. трещина в лютне] в знач.«начало распада»; wheels with in 
wheels- [букв. колеса среди колес] в знач. «игра интересов, переплетение интриг». 

Without: the hook with out the bait – [букв. крючок без наживки] в знач. «потерявшие силу чары»; 
leaves without figs – [букв. листья без ягод] в знач. «пустые обещания»; sheep without a shepherd – 
[букв. как овцы без пастуха] в знач. «о беспомощной, беспорядочной толпе». 
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В некоторых субстантивных фраземах наблюдается вариантность предлогов. Приводимые 
примеры подтверждают это: a drug in (или on) the market – [букв. лекарство на рынке] в знач. 
«залежалый товар», «трудное дело», «тяжелая задача; grist  for (или to) somebody's  mill – [букв. 
зерно на чью-либо мельницу] в знач. «прибыль», «выгода», «корысить» (часть выражения bring 
grist to some-body 's –(или the) mill); time out of (или without) number [букв. время без числа] в знач. 
«бесчисленное количество раз», «несчетное количество раз». 
Наиболее распространенными предлогами в субстантивных ФЕ являются предлоги of и in. 

Таким образом, в результате исследования было обнаружено, что при помощи предлогов  
соединяются лексемы, лексема и сочетание лексем или сочетание лексем и лексема.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Амосова, Н. Н. Основы английской фразеологии / Н.Н. Амосова. - Д., 1963.-207с. 
2. Гаврин, С.Г. Фразеология современного русского языка / С.Г. Гаврин. - Пермь, 1974. – 307 с. 
3. Гвоздарев, Ю. А. Основы русского фразеобразования / Ю.А. Гвоздарев. – Ростов на Дону: 
Изд. - во Ростовского университета. - 1977. - 277с. 
4. Гвоздарев, Ю. А. Фразеологические сочетания современного русского языка / Ю.А. 
Гвоздарев. - Ростов на Дону: Изд. - во Ростовского университета. 1973. - 104с. 
5. Гринь, Г.С. Глагольные фразеологизмы в американском варианте английского языка / Г.С. 
Гринь. - М., 1980.- 255с. 
6. Жигадло, В. Н. Современный английский язык / И.П. Иванова, JI. JI.Иофик, В.Н. Жигадло. 
- М., 1956. - 350с. 
7. Колшанский, Г. В. О формализации контекста. //Машинный перевод и прикладная 
лингвистика». - Вып.5 / Г.В. Колшанский. - М., 1961.- 160с. 
8. Копыленко, М.М. Очерки по общей фразеологии: (фразо- сочетание в системе языка) / 
З.Д.Попова, М.М. Копыленко. - Воронеж: Изд. Воронежский университет, 1981. 
9. Кунин, А. В. Фразеология современного английского языка / А.В. Кунин. - М.: Изд. во 
Международ. отношения, 1972. - 288с. 
10. The Oxford Russian Dictionary. Revised  edition . Oxford New York, Oxford University press., 1997- 
1340 p. 
11. Maugham, W.S. Complete Short Stories / W.S. Maugham. - Moscow Progress publisher, 1979.-328p. 

 
REFERENCES: 

1. Amosova, N.N. The bases of English phraseology / N.N. Amosova. - L., 1963. – 207 p. 
2. Gavrin, S.G. Phraseology of modern Russian / S.G. Gavrin. - Perm, 1974. – 307 p. 
3. Gvozdarev, Y.A. Bases of Russian phrase-formation-Rostov: Publishing  house of  Rostov  
university.1977. – 277 p. 
4. Gvozdarev, Y.A. Praseological combination  of modern Russian. Rostov / Y.A. Gvozdarev. –
Publishing house of  Rostov university. 1973. – 104 p. 
5. Green,G.S. Verbal phrasems of American English  / G.S. Green. – M., 1980. – 255 p. 
6. Zhigaldo, V. N. Modern English / I.P.Ivanova, L.L. Iofic, V.N. Zhigaldo. - M., 1956. – 350 p. 
7. Kolshansky, G.V. About  the formalization of context / G.V. Kolshansky// Machine Translation 
and Applied linguistics.-Issue 5. - M.: 1961. - 160 p. 
8.  Kopilenko, M.M., Popova Z.D. Essays on General Phraseology : (phrase-combination in the 
language system ) / M.M. Kopilenko. - Voronezh: Voronezh University,1981. 
9. Kunin, A.V. Modern. English Phraseology / A.V. Kunin. – M: Mejdunarodnie otnosheniya, 1972.  
288 p 
10. The Oxford Russian Dictionary. Revised  edition . Oxford New York, Oxford University press., 1997- 
1340 p. 
11. Maugham, W.S. Complete Short Stories / W.S. Maugham. Moscow Progress publisher, 1979.-328p. 
 

Структурно-семантические особенности фразем в 
современном английском языке 

 

Ключевые слова: фрaзема, структура, семантика, компонент, язык, английский язык, словарный 
состав английского языка. 

 
В статье речь идет о структурно –семантических  особенностях  фразем в современном 

английском языке. Фраземы современного английского языка представляют собой существенную 
часть фразеологического фонда английского языка. Характерной особенностью данных 
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фразеологических единиц является единичная сочетаемость компонента с переосмысленным 
значением с компонентом, имеющим буквальное значение. Фраземы могут иметь различные 
структурно-семантические особенности. Наиболее характерным структурным типом 
субстантивных ФЕ являются предложно - именные образования, т.е. сочетание имени 
существительного с именем существительным с препозитивными определениями (или без них) по-
средством предложной подчинительной связи.  Для этого используются следующие предлоги: about, 
among, at, before, behind, between, for, from, in, of, on, out of, to, with, within и without и т.д. В 
некоторых субстантивных фраземах наблюдается вариантность предлогов, что подтверждается 
в приводимых примерах. В конце автор отмечает, что при помощи предлогов  соединяются лексемы, 
лексема и сочетание лексем или сочетание лексем и лексема.  
 

Structural- Semantic Features of Phrasems in Modern English 
 

Key words: phrase, structure, semantics, a component, language, English language, stock structure of 
English language. 

 
This article deals with structural and semantic peculiarities of phrasems in modern English language. 

Phrasems of modern English language represent an essential part of phraseological stock of  English 
language. Indefinite peculiarities of phraseological units are individual compatibility of a component 
with the rethought value with a component having literal meaning phrasems can have various structure 
and semantic features as well. The most typical structural type of substantive phraseological units are 
prepositional-nominal formations, combination of noun with prepositional attribute through 
prepositional subordinating connection. Such kinds of prepositions like about, among, at, before, 
behind, between, for, from,  in, of, to, within, without can be used for this purpose. Variations of 
prepositions can be observed in some substantive phrasems. At the end  the author notices that with the 
use of prepositions lexeme and combination of lexemes can be connected. 
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АНАЛИЗ ОДНОСЛОВНЫХ И СОСТАВНЫХ НАЗВАНИЙ БОЛЕЗНЕЙ (НБ) КАК 

СТРУКТУРНО СЕМАНТИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЕДИНИЦ И ИХ 
КЛАССИФИКАЦИЯ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ. 

      
Говоря о структурной организации терминологических единиц, исследователи чаще всего 

заостряют внимание на способах выражения структурных отношений в составном термине, 
нежели однословном, справедливо усматривая в этом один из путей систематизации 
терминологических единиц. Однако наши наблюдения над однословными терминами 
свидетельствуют о том, что им в наименьшей степени свойственно стремление к 
мотивированности НБ, терминов с присоединенными конечными элементами и суффиксами. Так, 
греческий конечный элемент – ома объединяет в одну структурную группу производные термины, 
обозначающие опухолевые образования в организме, например: гематома – кровяная опухоль – 
Хуномос, тўда шудани хун дар ягон ќисми бадан - Hematoma, миома – доброкачественная опухоль 
из мышечной ткани – мушакомос, зижо, омоси некзоти бофтаи мушакї - Myoma, фиброма – 
доброкачественная опухоль из соединительных тканей – лифомос, омоси неканжоми бофтаи 
пайванди -  Fibroma, desmoma, inoma (2,38) и многие другие, а также суффикс -ит объединяет в одну 
структурную группу термины, указывающие на воспалительные процессы в тканях и органах, 
например: тифлит – воспаление слепой кишки – илтињоби кўррўда – Tyhlitis, coecitis, холецистит – 
воспаление желчного пузыря – илтиьоби талхадон, мурор - Cholecystitis, гастрит – воспаление 
слизистой оболочки желудка – илтињоби (газаки) меъда, назлаи меъда - Gastritis, бронхит – 
воспаление бронхов – бронхит, илтињоби ќасаби шуш - Bronchitis и многие другие (2,38).  

Как показывает исследование, существуют два вида определительных словосочетаний: 
синтетический (т.е. словосочетание с препозитивными определениями) и аналитический 
(словосочетание с постпозитивными определениями). Причем, как отмечал Дрезен В. К., ‚с точки 
зрения большей наглядности, а также преждеклассификационной систематики, второй способ 
обладает преимуществами‛ (3, 22). Это связано с тем, что определяемое слово, т.е. семантический 
центр словосочетания, который несет основную смысловую нагрузку, стоит на первом месте. 
Поэтому в настоящее время получил распространение тип – словосочетание с несогласованным 
определением. Некоторые ученые-лингвисты считают, что ‚несогласованное определение в форме 
существительного в косвенных падежах семантически более емкая и богатая категория, чем 
согласованное определение‛ (3, 25).   

Как показал анализ, структурные типы терминов НБ в основной своей массе отражают 
характерную для русского языка, и в большинстве случаев для таджикского и английского 
языков, традицию номинации понятий посредством слов (непроизводных, производных, сложных, 
сложносокращенных). Однако дальнейшее разветвление всех направлений в исследовании 
заболеваний человеческого организма, совершенствование медицинских знаний обусловили 
качественно новые особенности структуры описываемых наименований: усложнение способов 
номинации путем увеличения композитивных структур за счет: а) развития двух и более основных 
наименований, б) дальнейшего роста словосочетаний, в) частично аббревиации.   

Как свидетельствует исследование, терминосистема НБ, складывающаяся в течение многих 
веков, имеет несколько путей формирования своего фонда (10, 10).  

Первый – это путь заимствования, при котором нужные термины привлекаются из других 
языков. К примеру, исследуемая терминология постоянно использовала при создании своих 
единиц греческий и латинский словари.  

Греческий язык признан одним из классических языков, в значительной мере приспособленных 
для медицинского словообразования, поэтому в терминосистеме НБ насчитывается большое 
количество единиц, в основе которых лежат корневые или аффиксальные морфемы (иначе 
смысловые и служебные элементы) греческого языка, например: греческий элемент гастр/гастро 
(gaster-желудок) образует ряд терминов: гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка – 
меъдасом, тухма, туѓма, назлаи меъда - Gastritis, гастроптоз – опущение желудка – афтодагии (поѐн 
фаромадани) меъда, чўкидании меъда - Gastroptotis, гастроэнтерит- воспаление слизистой оболочки 
желудка и тонких кишок – илтињоби якљояи меъда ва рўдањои борик - Gastroenteritis; греческий 
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элемент гидра/гидро (hydro-вода) – образует термин НБ: гидроторакс – водянка сустава – скопление 
жидкости в полости сустава – гирд омадани обият андаруни љанб - Hydrothorax (10, 15-17).  

В терминосистеме НБ прослеживается ориентация также на латинские элементы и модели, так, 
латинские fibra-волокно, spiro-изгиб, tonsilla-миндалина участвуют в образовании ряда терминов: 
фиброаденома – доброкачественная опухоль из соединительной и железистой тканей – омоси 
щадуди дорои сифатьои фиброма ва аденома - Fibroadenoma, фиброма – доброкачественная опухоль 
из соединительной ткани – омоси неканжоми бофтаи пайвандї - Fibroma,  фибромиома – 
доброкачественная опухоль, состоящая из мышечной и соединительной тканей; спирохетозы – 
группа инфекционных заболеваний человека и животных, вызываемых спирохетами – касалии аз 
асари спирохета пайдошуда – Spirochaetosis, febris morsus; тонзиллит – воспаление небных миндалин 
– илтињоби бодомакњои халќ – Tonsillitis, amygdalitis. Термины контузия – заѓта, латма, осебзадагї - 
contusion, коньюктивит -  рамад, хазал, ухуз, дарди чашм - conjunctivitis, пульпит – илтињоби лањми 
дандон - pulpitis, пурпура – фурфирия, гулафшон - purpura, peliosis, тремор – ларзиш, рагфа - tremor, 
туберкулез – касалии сил - tuberculosis и многие другие заимствованы русской медициной из 
латинского языка, а их эквиваленты в таджикском языке в основном передаются другими словами 
(2, 40).   

В результате подобного комплексного влияния европейских и восточных языков на русскую 
терминосистему НБ образовались термины с различной «окраской» терминологической модели: 
1) греческой, 2) латинской, 3) греко-латинской, 4) смешанной (русско-греко-латинской, англо-
греко-латинской и т.д.): интоксикация (лат.+греч.) – отравление организма ядовитыми 
веществами – зањролудї, зањрогинї - intoxication, poisoning, абдоминальное дыхание (лат.+русск.) – 
нафаскаши бо шикам – abdominal respiration, неосложненный грипп (русск.+франц.), 
эпидемический грипп (греч.+франц.) – зукоми пањншаванда - epidemic influenza, молниеносная 
скарлатина (русск.+итал.) – махмалаки тезгузар – lightning scarlatina (2,40).  

Второй путь формирования анализируемой терминосистемы – общелитературный 
национальный язык. Как выяснилось в результате проведенного исследования, основная масса 
медицинских терминологических единиц сформировалась на основе обиходной лексики 
следующим образом:  

1. ограничением, специализацией значения общелитературного слова, например: 
общелитературное слово острый в терминологии НБ используется в значении очень сильный, 
ясно, отчетливо ощущаемый, резкий, внезапный (острая боль) или в значении быстро 
развивающийся, бурно протекающий (острый аппендицит, острое воспаление, острая диспепсия, 
острый бронхит – в противоположность хроническим заболеваниям), общелитературное слово 
остановка в терминологии НБ используется в значении «перерыв в деятельности органа» – 
остановка сердца и т.д;  

2.  расширением значения общелитературного слова, например: слово мерцание – ларза, 
эњтизоз, ларзиш - shimemering, flickering означает слабое свечение (звезд) колеблющимся светом. В 
терминосистеме НБ эта лексическая единица расширяет свое содержание и обозначает не только 
слабый, колеблющийся, но и беспорядочный, нарушенный ритм сердца, когда предсердия 
сокращаются не полностью, составной термин - мерцание предсердий.  

3. сложением значений двух слов общелитературного языка: близорукость – наздикбинї, 
кўтоњбинї – myopia, short sightedness, near sightedness, большеголовость – бузургсарї, калакалонї - 
macrocephalia, головокружение – саргардї, сарчархї – vertigo, dizziness, giddiness, сердцебиение – 
дилбозї, таппишиќалб – cardiopalmus, tachycardia, пневмотиф – тифи шикамї бо бартарии 
падидањои зотуррия - pneumotyphus.  

Рассматривая литературный язык как один из источников номинации специальной лексики, 
следует отметить также создание терминов путем метафорического и метонимического переноса. 
Однако, если для литературного языка метафора, метонимия, синекдоха не всегда являются 
«прямым названием вещи, а лишь образным прозвищем» (1, 26), то в специальной номинации 
перечисленные приемы служат для создания нужных терминов, например: термин свинка – 
баногўшак, тепки – parotitis epidemica является переосмысленным обиходным словом и обозначает 
инфекционную болезнь, при которой появляется болезненная припухлость позади и ниже ушных 
раковин, лицо больного приобретает тот характерный вид, какой дал повод назвать болезнь, 
таким образом, слоновость – поѓур, филпўстї - elephantiasis, стойкое увеличение размеров какой-
либо части тела за счет болезненного разрастания кожи и подкожной клетчатки, вызванное 
постоянным застоем лимфы, с образованием отека и т.д. 

Термины НБ образуются при помощи суффиксов, префиксов и суффиксально-префиксальным 
способом, (6, 20) например: тугоухость – гўшвазнинї – baryceola, baryacusia, крапивница – ќањир, 
войир, испарма – urticaria, hives, nextle rash, слепота – кўрї, нобиної - ca(e)citas, ablepsia, желтуха – 
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яраќон, заъфарма, зардизеркунї – jaundice, icterus, сухота – хушкц, ќоќї - sicsitas, xerosis, чесотка – 
чараб, хоришак – scabies psora, psoriasis, бородавка – озах, ожах, гандума – wart, verruca, verruga; 
изжога - зардаљўшї, сўзиши халќ, њаззат – acidity, pyrosis, обморок – бењушї, бехудц, сакарот - 
obnubilatio, syncope, перелом – шикастани устухон – fractura, fragmen, предрак – пешсаратон – 
precancer, status precanserosus, прострел – камардард, дарди миѐн - lumbago, lumbalgia; заикание – 
сакавї, сактаи забон, дудуќї – mogilalia, pselismus, отравление – масмумият, зањролудї - 
intoxication, сотрясение (мозга) – латмаи майна, зарбаи майна, чочи димоѓ – commotion cerebri, 
ожирение – фарбењї – adiposities (6, 25).   

Таким образом, можно заключить, что в терминообразовании НБ набор средств, используемых 
в качестве терминоэлементов, специфичен по сравнению со словообразовательными элементами 
общелитературного языка.  

Исследуя словообразовательные модели терминов НБ, мы отметили существенное стремление 
к системной организации данной терминологии путем выражения понятий одной 
терминологической категории при помощи словообразовательных средств, которые не 
привлекают для образования других терминов. Однако тематическая классификация терминов НБ 
показала, что это не всегда в полной мере выполнимо, так как в тематическую группу НБ 
попадают как названия, например, воспалительных процессов в тканях или органах, так и 
названия других изменений в состоянии организма, что обусловлено, как правило, разными 
генетическими источниками терминологии НБ (10, 15).   

Терминология НБ имеет свои специфические причины для развития тех или иных 
семантических процессов, не совпадающие с общелитературными. Так, причинами развития 
однозначности терминов НБ является дальнейшая систематизация медицинских понятий, 
развитая система родовидовой соотнесенности понятий, ограничения в употреблении лексики с 
переносным значением, ограниченная сочетаемость, связанная с содержанием, темами 
медицинских текстов, например: в терминологии НБ рана бывает воспаленная, глубокая, 
запущенная, незаживающая, а в общелитературном языке рана также может быть душевная, 
тайная, любовная и т.д.  (10, 17).  

С другой стороны, полисемические отношения терминов представляют собой не хаотический 
выбор значений, а систему, в которой каждое частное значение характеризуется или 
равноценностью с другим, или отношениями производного и производящего, так в отношении 
подчинения находятся значения термина бред – 1) расстройство речемыслительной деятельности 
при психических и некоторых других заболеваний и 2) бессвязная речь.  

Многозначность терминов НБ может объясняться разной научной мотивировкой понятия, 
сужением, расширением или изменением значения, приписываемого тому или иному 
наименованию, и некоторыми другими причинами (6, 25-30).  

Сопоставление фактических данных в проведенном исследовании обнаружило, что 
объективными причинами терминологической синонимии являются различные источники 
происхождения специальной лексики и разные способы ее образования (опухоль-новообразование 
– омос, худор, номия, таркиботи навин – tumor, blastema, лейкоз – белокровие – сафедхунц, саратони 
хун, даъултабйиз – leukosis (leukemia), олигофрения – скудоумие – камаќлї, сафохат, бефањмї, 
нуќсони модарзодии аќл - oligophrenia, парша – фавус – калї, чараб, бемории кал, бемории касалии 
пўст - favus, dermatomicosis, а также интенсивное развитие дефиниционной синонимии к краткой 
форме термина (опухоль – избыточное разрастание тканей - омос, худор, номия, таркиботи навин – 
tumor, blastema, ларингит – воспаление гортани – ларингит, халысом, ильтбоби ханљара – laryngitis, 
angina laryngea, асцит – брюшная водянка – омор, истиќыо, гирд омадани зароб андаруни шикам - 
ascites, abdominal dropsy). Популяризация медицинских знаний позволяет сосуществовать 
научному термину и народному наименованию болезни (абсцесс – гнойник – думмал, варами 
чиркгирифта, хурољ, зомињ - abscess, гематома – синяк – хуномос, ќорат, тўда шудани хун дар ягон 
ќисми бадан - hematoma, лейкома – бельмо – тухмак, хаск, хажак, сањоба, вадаќа, холи сафеди 
ќарния - leucoma, adherent leucoma) (4, 21).  

Основания для развития антонимии совпадают во многом с основаниями для развития 
терминологической синонимии: разные генетические источники, разные средства для выражения 
значений (однокровные термины-антонимы и разнокровные термины-антонимы, аналитические и 
синтаксические формы терминов-антонимов), понятийная противопоставленность 
терминологических единиц: низкорослость –ќыадпастї, ќадкўтоњї – brevilas corporis ≠ 
высокорослость –ќыадронї, баландќоматї - eminens statura, облысение – тосї, калї, тоссарї, 

качали – decalvatio, alopecia ≠ оволосение – мўбарорї, мўйнокшавї - pilositas, ожирение – 

фарбењшавї, равѓанзеркунї – adipositas, morbus aulicus, polysarcia ≠ истощение – бењолї, лоѓарї, 
књьиш, низоршавц, паљмурдагї - exhaustion, emaciation, inanition, consumption, истинная желтуха – 
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зардизеркунии аслї – true/verus jaundice ≠ ложная желтуха – зардизеркунии дуррўї/ ќизб - 
lie/deception jaundice (5, 21).   

Несмотря на различие типов терминов-антонимов, все они образуют определенную систему в 
исследуемой терминологии, и их изучение представляет большой научный интерес. Кроме того, 
противоположение понятий – элемент любого научного описания объектов, его организующее 
начало.  

Таким образом, исследуя различные процессы в пределах конкретной терминосистемы, мы 
убедились в строгой внутренней системности терминов, которая, в свою очередь, согласуется с 
системой общелитературного языка и тенденциями его развития.  

Фактический материал подтверждает использование в терминологии НБ семантически 
переосмысленных слов общелитературного языка (семантический способ образования термина); 
так, термин свинка является переосмысленным обиходным словом.   

Переосмыслению подвергаются не только исконно русские, но заимствованные термины: фавус 
(лат. пчелиные соты) – бемории гузарандаи пўст, ки онро Achorion ном занбўруѓ тавлид мекунад, 
чарб, калї – Favusdermatomico - заразное грибковое заболевание кожи, волос и ногтей, первыми 
признаками которого бывают красные воспаленные шелушащиеся очаги и круглые корочки, по 
форме напоминающие сотовые ячейки: ихтиоз гр. (ichthys – рыба) – фулос, сумоќ, моњпўст - 
ichtiosis, fischkin disease - кожная болезнь врожденная, заключающаяся в чрезмерном образовании 
и скоплении на коже роговых чешуек, напоминающих рыбью чешую (7, 25).  

Переосмыслению подвергаются или компоненты составного термина (родовой или видовой), 
или все словосочетание в целом, например: волчий аппетит – гуруснагии говї, носерї – bulimia - 
(очень сильный, часто связанный с нарушением обменных процессов или другим заболеванием 
аппетит), музыкальная слепота – кўрии мусиќавї - caecitas musicalis, музыкальная глухота – кари 
мусиќавї – surditas musicalis (утрата способности при сохранении слуха узнавать знакомые ранее 
мелодии, а при сохранении зрения понимать значения нот), тепловой удар (болезненное состояние 
с признаками вялости, разбитости, тошноты, головной боли, головокружения, потерей 
координации движений, возникающее при перегревании и чрезмерном потении, в результате чего 
организм теряет большое количество жидкости, кровь прекращается, нарушается солевой баланс, 
наступает кислородное дыхание тканей, в частности, головного мозга); грудная клетка – ќафаси 
сина - chest, thorax (наиболее распространенная форма ишемической болезни сердца: ее основное 
проявление – внезапные приступы сжимающих, давящих болей в груди), блуждающая рожа – 
vagus/ wandering erysipelas (переход заражения с одной части тела на другую), заячья губа – 
лабшукрї, ќудрат – harelip, cleft lip, cheiloschisis - (один из пороков деления лица по специфической 
(как у зайца) расщелине губы). А термин голова медузы – раъсал медизат, васеъ ва даѓал шудани 
рагњои варидии рўи шикам – medusa head мотивированно передает следующее значение – 
изменение, расширение вен передней брюшной стенки, что внешне крайне сходно с медузой, ее 
студенистым, бугристым телом, снабженным щупальцами. «Птичьи глазки» - чашмак 
профессиональный дерматит, острый живот – всякое острое заболевание брюшной полости, 
медвежья болезнь – дарунравии ѓайриихтиѐрї – diarrhea induced by fear многократное опорожнение 
кишечника.  

Большой научный интерес представляет изучение терминологической номинации средствами 
описания, то есть сочетания слов – синтаксический способ образования терминов. Одни видят 
преимущество этого способа перед остальными в том, что он обладает самостоятельной 
значимостью (отражает родовидовые отношения понятий, в том числе и в терминологии НБ). 
Другие усматривают его достоинство в большей мотивированности словосочетаний по сравнению 
с однословными терминами. Третьи связывают развитие синтаксического способа 
терминообразования с усложнением терминологического понятийного аппарата и дефицитом 
аффиксального словообразования.  
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Анализ однословных и составных названий болезней (нб) как структурно семантических и 
функционально значимых единиц и их классификация в разносистемных языках 

 
Ключевые слова: термины НБ, однословные и составные названия болезней, классификация 

терминов НБ, терминологические единицы.  
 

Статья посвящена изучению терминов НБ (названия болезней) в разносистемных языках.   
Отмечается, что многозначность терминов НБ может объясняться разной научной 

мотивировкой понятия, сужением, расширением или изменением значения, приписываемого тому или 
иному наименованию, и некоторыми другими причинами. Представлены структурные типы 
терминов НБ, что в основной своей массе отражают характерную для русского языка, и в 
большинстве случаев для таджикского и английского языков традицию номинации понятий 
посредством слов (непроизводных, производных, сложных, сложносокращенных). В 
терминообразовании НБ набор средств, используемых в качестве терминоэлементов, специфичен по 
сравнению со словообразовательными элементами общелитературного языка.  

Сделан вывод о том, что объективными причинами терминологической синонимии и антонимии 
являются различные источники происхождения специальной лексики, разные генетические 
источники.   
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Analysis of the homogenous and compound names of diseases( ND) as structurally and functionally 

meaningful semantic units and their classification in diverse Language structures 

 

Keywords: terms of ND, homogenous and compound names of the diseases, classification of terms, 

terminological unit. 

 

This article is devoted to the study of terms( names of the diseases) in different Languages. The article notes 

that the polysemantic  terms (ND) may be explained by the different scientific concepts, narrowing, expansion 

or changing the meaning referring to this or that name and some other reasons. Structural types of terms(ND) 

mostly reflect the characteristic of the Russian language, Tajik and English traditions of the category of 

concepts by words (non-derivative, derivatives, complex and abbreviated). In the formation of terms (ND) the 

set of the words used as terminology elements are specific.   

Our study found that the objective reasons of terminological synonyms and antonyms are the various origins 

of special vocabularyand different genetic sour. 
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ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТИНГ 

Современный мир стал быстро и радикально отличаться в последние годы именно из-за того, 
что социальные взаимоотношения резко приобрели новую окраску технологичности. Доступность 
информации, критический подход к информации и изменчивость информации в области особенно 
социально-гуманитарных наук стали нормой для всех научных направлений в этом 
быстроменяющемся мире. Внедрение достижений информационной технологии во всех сферах 
общественной жизни указывает на актуальность исследований в области взаимосвязи интернет-
технологий и других наук социально-гуманитарного направления. Наряду с тем, что социально-
гуманитарное направление науки больше развивается в своем так называемом социальном 
аспекте, также для них создается некая виртуальная среда, формируется достаточно емкое и 
многоаспектное виртуальное пространство социально-гуманитарного содержания в ином 
цифровом мире, а именно в Интернет-ресурсах. С другой стороны, происходит очень быстрая 
дифференциация научных направлений в отрасли информационных технологий в аспекте их 
реализации в социальной сфере и, следовательно, появляются новые научные направления, где 
социальный компьютинг несомненно является весьма соответствующим и важным научным 
направлением.  

Становится весьма актуальным работа с информацией и исследования в области 
информационных технологий, особенно тогда, когда прослеживаются различные волны 
информационных войн между разными полюсами мира или между различными компаниями, 
организациями, группами людей, сообществ и социальных сетей. Появляются статьи и 
исследования в области информационной манипуляции, о появлении новых правил и законов, так 
называемых «законов реверса», в рамках которых меньшинство управляет большинством, 
законов «информационных привратников», которые управляют процессом распространения 
информации. 

В данной статье мы попытаемся рассмотреть вопросы социального компьютинга, как нового 
научного направления, которое появилось в последние годы и в настоящее время достаточно 
быстро развивается как отдельное научное направление, разрабатываются новые 
методологические основы данного направления, определяются предмет и объект изучения, а 
также охват научных проблем. 

В различных источниках социальный компьютинг рассматривается как вычислительная 
поддержка в области социальных исследований и способ выявления человеческой социальной 
динамики, и использования информационных и коммуникационных технологий. «Именно 
поэтому социальный компьютинг, как никогда, приобретает особо важный социальный и 
политический контекст и представляет собой междисциплинарную область исследований и 
технологических разработок, опирающихся на достижения в области общественных наук и 
технологии мультимедиа» (9, 24).  

Таким образом, социальный компьютинг в последние годы стал одной из важных тем и 
привлек интерес исследователей как в области компьютерных, социальных и политических наук, 
так и интерес ученых, занимающихся программным обеспечением, разработчиков социальных 
сетей, предпринимателей, политиков, лингвистов и психологов. 

Американский ученый Кори Джансен (Cory Janssen) дает следующее определение термину 
«социальный компьютинг»: «Социальные вычисления являются интерактивным и совместным 
поведением между пользователями компьютеров. Личные вычисления индивидуальных 
пользователей, вычисление деятельности участников социальных сетей. Следует отметить, что 
Интернет позволяет пользователям взаимодействовать через многие ресурсы, в том числе: 
социальные сайты средств массовой информации; Блоги; микро-блоги; многопользовательские 
игры; вики; мгновенный обмен сообщениями. Еще до появления интернет-сети, компьютеры 
широко использовались в качестве инструментов для повышения производительности. Интернет 
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ввел социальный элемент, где пользователи могут пообщаться, есть общие интересы, публиковать 
личные идеи и использовать свои компьютеры больше, чем просто делать работу быстрее» (17). 

Таким образом, можно утверждать, что «социальные вычисления, социальный компьютинг 
(англ. Social computing) это системная интеграция социальных наук и компьютерных интернет-
технологий, реализованная в соответствующих инструментах - блогах, микроблогах, социальных 
сетях, wiki, онлайновых аналитических сервисах, виртуальных мирах, которые обеспечивают е-
социальные взаимодействия и совместную работу пользователей в Интернете. Социальные 
вычисления также кратко можно охарактеризовать как общий термин информатики для 
обозначения пересечения социального поведения и вычислительных систем. С одной стороны, 
термин применим ко всем видам социального поведения и социальных взаимодействий, 
возникающих при использовании вычислительной техники и программного обеспечения. С 
другой, применим к поведению групп людей и их поведению в системах коллаборативной 
фильтрации, онлайновых аукционов, рынков предсказаний, систем репутаций, социального 
выбора (27). Американский ученый Джеймс Суровики (James Surowiecki) в своей книге "Мудрость 
толп" (The Wisdom of Crowds) развивал идею коллаборативной фильтрации или сортировки 
информации посредством электронных источников, где применяется термин "обработка 
социальной информации" (social information processing). 

Вопросами социального компьютинга в настоящее время занимаются достаточно известные 
научно-исследовательские центры мирового масштаба, разрабатывая при этом совместные 
исследовательские проекты. К этим организациям и исследовательским проектам можно отнести 
следующие: 

Университет Южной Калифорнии (University of Southern California) -«Мировой Интернет 
Проект» (World Internet Project) с 1999 года. 

Британский Университет Саутгемптона (University of Southampton) и Американский 
Массачусетский технологический институт (Massachusetts Institute of Technology, MIT) - Web 
Science Trust (WST).  

Оксфордский университет - Институт Интернета (Oxford Internet Institute). 
Международная академическая сеть, объединѐнная в рамках проекта «Internet Governance 

Project» (IGP). 
Институт гуманитарных исследований в сфере социального компьютинга Московского 

государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова.  
С другой стороны, социальный компьютинг, охватывая процесс компьютерного дискурса, 

представляется актуальным, потому что в настоящее время компьютерный дискурс 
распространяется достаточно широко и становится более приемлемым и удобным средством 
коммуникации для современного человека исходя из ряда фактов. Во-первых, вхождение в 
процесс компьютерного дискурса намного легче и интереснее, чем вхождение в процесс обычного 
дискурса, и сегодня достаточно большое количество социальных сетей (facebook, twitter, 
одноклассники) и компьютерных программ (skype, agent) все эти возможности реализовывают вне 
пространства реального общения лицом к лицу, заменяя его вербальными и визуальными 
возможностями в виртуальном пространстве, и по сравнению с процессом обыденного общения в 
эти сетях общаться в них из них намного легче в психологическом плане. 

Другое преимущество и достаточно интересный аспект компьютерного дискурса еще 
заключается в том, что он не только исключает пространственные проблемы, но и в определенной 
степени может растягивать и расширять временное пространство, так как кто-то может оставить 
сообщения заранее, тогда, когда ему удобно, а с той стороны адресат может ответить 
отправителю сообщения чуть позже, когда находит возможности или свободное время. С другой 
стороны, социальное вычисление (компьютинг) становится актуальным исходя из той проблемы, 
что действительно компьютерный дискурс уже в значительной степени влияет на поведение людей 
и на самом деле уже возникают определенные проблемы, связанные с тем, что люди больше стали 
париться в своем виртуальном мире, и хотя там тоже они общаются с людьми, нам все это кажется 
иногда интересным, иногда необходимым, а иногда странным. Следовательно, в скором времени 
могут появитсяся новые проблемы, связанные с таким процессом перехода от открытого общения 
к виртуальному, закрытому, общению и, естественно, все это можно привести к негативным 
последствиям. Наряду с этим проявляются некоторые признаки темной стороны такого 
виртуального дискурса, где люди уже становятся жертвами ложной информации, финансовых 
махинаций, вербовки и еще каких-то неизвестных и новых способов воспользования доверием 
людей. Например, ложные объявления лотерейных выигрышей и рассылки сообщений по 
электронной почте или средствами социальных сетей, открытие ложных страниц в социальных 
сетях  (5; 6; 14; 15; 18; 19). Выявление, прослеживание, анализ и интерпретация следов социально-
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коммуникативной динамики различных субъектов, как человека, так и сообществ в сети и 
виртуальном мире становится явной реальностью современной науки. Поэтому исследование 
некоторых особенностей вышеизложенных явлений на стыке дискурсивного анализа и 
социального компьютинга, а также разработка конкретной и эффективной методологии как 
никогда становится актуальным и значимым. Следовательно, возникает вопрос: В чем нам может 
помочь совместное исследование социального компьютинга и дискурсивного анализа? 
Следующие аспекты являются привилегированными определениями вышеназванного 
направления:   

1. Анализ, экспертиза и классификация информации. 
2. Управление потоком информации. 
3. Сортировка нужной и необходимой информации. 
4. Содействие в аналитическом и прогностическом исследованиях других социально-

гуманитарных наук, а также информационной технологии. 
5. Содействие в эффективном обучению языкам. 
6. Предоставление возможности адекватного и удачного перевода.  

Социальный компьютинг и дискурсивный анализ является важными новым аспектом 
приближения языка и компьютерной технологии, развития информационных технологий в 
лингвистике, а также развития теории коммуникации, в котором как язык, так и лингвистическая 
наука занимает особо важное место.  

Таким образом, в современных условиях к основным задачам социального комьютинга можно 
отнести следующие: 

• разработка методологических, методических основ изучения интернет-сообществ;  

• исследование механизмов строения и развития структур виртуального социального 
пространства;  

• анализ процессов формирования и развития виртуальных сообществ;  

• изучение особенностей социального поведения в условиях интернет-пространства;  
• изучение степени влияния виртуальной среды (online) на сообщества, их влияния на 

процессы «реальной» жизни (offline); 

• изучение особенностей трансформации виртуальных эффектов в реальное пространство 
(«девиртуализация»).  

В настоящее время как раз определенная группа ученых начинает всестороннее изучать 
концепцию максвельской школы по теории коммуникации, так называемой «война третьей 
вольны», которая подразумевает «информационную войну» в современном мире. Данная 
концепция опирается на применение информации в качестве основного средства манипуляции 
умами людей и таким образом держит под своим контролем любые пространства, как 
виртуального, так и материального характера, и в целом управляет общественным сознанием и 
другими общественными процессами. В этом плане, несомненно, немаловажную роль может 
сыграть социальный компьютинг, а точнее компьютинг электронного дискурса. 

Наряду с возникшими проблемами в социальной среде современная информационная 
технология и развитие коммуникативных технологий в определенной степени создают некоторые 
новые проблемы, нарушающие определенные социальные закономерности, а также нарушающие 
стабильность повседневной жизни и устоявшихся форм и общепринятых норм социальной жизни, 
о чем в своей статье отмечает российский ученый М.А. Варфоломеев  (3, 103 – 111). Поэтому 
одной из важных задач социального компьютинга в современных условиях является определение 
роли массовых коммуникаций и информационных технологий в такой радикально изменяющейся 
социальной среде. 

В последние годы вошел в научный обиход термин «языковой компьютинг», в соответствии с 
которым проводится анализ и подсчет языковых материалов и явлений в виртуальной среде, и 
внедрение механизмов и средств информационной технологии для анализа, интерпретации и 
оценки языковых единиц в коммуникационных средствах, сетях и базах. 

В условиях современного Таджикистана и некоторых других стран постсоветского 
пространства в данном направлении происходят первые попытки и первые начинания с учетом 
анализа и изучения состояния и возможности языка как средство информационных и 
коммуникативных средств в основном на уровне потребительской и общественной доступности, а 
на уровне воспроизведения инженерно-лингвистических моделей (ВИЛМ) в целях разработки 
систем, имитирования поведения реальных лингвистических объектов все еще далеко не так 
организованно и возможности не так расширены. 
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В этом плане все, что мы попытаемся рассмотреть относительно вопросов социального и 
языкового компьютинга проводится при помощи различных пока еще несистематизированных 
способов, методов и методологических средств. 

Наряду с тем, что социальный компьютинг способствует развитию социально-гуманитарных 
наук, он может явиться также механизмом регулирования информационных блоков самой 
интернет-технологии. Это связано прежде всего с тем, что современная интернет-технология, 
новые коммуникационные и цифровые средства для определенных сообществ, в которых имеются 
давно установленные нормы и принципы жизни, представляют некоторые угрозы. Разрушение 
ценностных норм и социальных устоев, в том числе и толерантности происходит в некоторых 
сообществах именно потому, что процессы глобализации развиваются намного быстрее, чем 
социальные нормы и ценностные ориентиры личности. Быстро развивающаяся информационная 
технология методом «мягкой мощи» (soft power - по Дж. Наему) насильно подталкивает личность 
к процессам подключения к новым правилам поведения и этим ускоряет формирование другой 
личности, которая еще не в меру готова так быстро меняться и так быстро воспринимать новые 
ценностные ориентиры. В принципе можно в определенной степени задержать такое бурное 
повседневное изменение процессов в цифровых и информационных технологиях, однако, цели 
получить большие доходы за счет таких нерациональных бизнес-новшеств в подобной «среде 
аукционов» всегда мешают такому умеренному развитию. Здесь считаем нужным привести мнение 
М.А. Верфоломеева о том, что «отрицание прошлого разрушает основы культурного и 
социокультурного процессов, не дает возможности строить планы на будущее из-за хаотичности и 
неустойчивости его составляющих, поэтому человек сознательно пытается уйти от какого-либо 
прогнозирования, отгораживаясь интересами только существующего «сегодня». Как результат 
этого, «массовая культура и массовые коммуникации изменяют механизмы социального 
наследования, превращают социальную память в глобальную информационную систему», в 
которой культурную деятельность общества поглотили новейшие технологии, отчужденные от 
«жизненного пространства повседневности» (3, 106).  

Таким образом, современные информационные технологии также с другой стороны могут 
способствовать в определенных сообществах отчуждению от социальной нормы, которое, 
несомненно может привести к разрушению толерантности. Все эти проблемы также могут быть 
включены в перечень вопросов изучения и исследования социального компьютинга. 

Анализ и интерпретация различных тем и вопросов при помощи социального, языкового 
компьютинга и компьютерного дискурса требует учета всех аспектов и механизмов этих научных 
направлений. Наряду с этим необходимо применять средства и способы рациональной подборки 
и сортировки материала, так как объем практического материала, извлекаемого из Интернет-
источников, неизмеримо велик. На основе всего этого в настоящее время очень важна и 
необходима разработка алгоритмов тематической дифференциации всей существующей 
информации интернет-источников. Например, в настоящее время вопросы толерантности могут 
быть рассмотрены внутри различного содержания статей и информационных блоков типа 
миграция, межкультурные коммуникации, рынок труда, межгосударственные отношения, 
политика, этика, мораль, духовные и культурные ценности и т.п. Особенно, если к этой категории 
статей и информационных блоков приложены форумы, то в таких случаях тексты этих форумов 
также можно классифицировать по разным темам. Наряду с этим, в целях получения достоверной 
информации очень важно разработать механизмы сортировки этих источников с учетом наличия 
в них плагиата, ложной информации или дезинформирующих сведений и фактов. 

Опираясь на эти рассуждения, мы попытались проанализировать вопросы толерантности и 
способы их рассмотрения в интернет источниках. Следует отметить, что при помощи социального 
компьютинга и компьютерного дискурса мы сможем рассмотреть способ изложения результатов 
исследований и изучения проблем толерантности в различных интернет-источниках, подвести 
общие итоги на их основе, дать общую оценку в плане глобальной интерпретации данного 
вопроса. 

На основе всего этого собран достаточно большой объем материалов, и их мы сочли 
правильным классифицировать по содержанию и направленности, а также внутри тематической 
группы выделить подгруппы по размещению в интернет-источниках в следующем порядке: 

1. Материалы непосредственной тематики толерантности (сведения о самом понятии 
толерантности в словарях и других источниках, научные материалы о толерантности, статьи, 
монографии, отчеты и результаты проектов по вопросам толерантности): а) размещены в 
официальных сайтах, признанных научных и научно-популярных Интернет-источниках; б) 
сведения, размещенные в форумах и различных неофициальных Интернет-источниках. 
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2. Материалы в которых в относительном и опосредованном порядке рассмотрены проблемы 
толерантности, а также сведения, позволяющие делать выводы по проблемам терпимости и 
толерантности (статьи, книги, информации различного объема и содержания): а) размещены в 
официальных сайтах, признанных научных и научно-популярных Интернет-источниках; б) 
сведения, размещенные в форумах и различных неофициальных Интернет-источниках. 

Естественно, возникает вопрос, можно ли создать на базе всего этого механизмы правильного 
подбора достоверных данных и рациональной информации из такой огромной массы бесконечно 
изменяющейся информации и возможно ли разработать технологию предотвращения 
распространения ложной, вредной и аморальной информации, которая способствует 
возникновению социального стресса, образованию ненависти и нетерпимости в определенной 
социальной среде. Решение такого вопроса очень важно, однако, иногда точная, правдивая 
информация о каком-то случае или событии, о конкретном конфликте может зажечь огонь 
нетерпимости и противостояния и все это зависит от того состояния, которое сформировалось в 
том же обществе людей. Поэтому очень важна в социальном и языковом компьютинге разработка 
механизмов сортировки информации, чтобы создавались возможности определения и выделения 
правдивой информации от сомнительного и неправдивого характера, которая иногда также 
может создать неблагополучную психологическую атмосферу. Подводя итоги проведенного 
анализа, можно прийти к такому выводу, что в любом случае человеческий фактор, фактор 
личности с умеренным взглядом и навыками креативного, критического мышления, а также 
взгляд специалиста остается ключевым условием работы в данном направлении.      
 

ЛЕТЕРАТУРА: 
1. Березин, В.Н. Теория массовой коммуникации / В.Н. Березин.-М., 1994. – 143 с. 
2. Буданцев, Ю. Социология массовокоммуникации / Ю. Буданцев. - М., 1995. – 221 с.  
3. Варфоломеев, М.А. Социальный компьютинг и проблемы повседневности в условиях 
глобализации / М.А. Варфоломеев//НИУ БелГУ // Социальный компьютинг: основы, технологии 
развития, социально-гуманитарные эффекты (IISC-12) : материалы Первой междунар. науч. - 
практ. конф.: сб. ст. и тез., Москва, 14-16 июня 2012 г.. - Москва, 2012. - С. 103-111. 
4. Василик, М.А. Основы теории коммуникации / М.А. Василик.-М., 2003. - 263 с. 
5. Давыдов, А.А. Системная социология:[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1008.  
6. Иванченко, Д.А. Интерпретация интернет-пространства в дискурсе социологии / Д.А. 
Иванченко// Учѐные записки Рос.гос. социал. ун-та. – 2009. – № 3 (66). – С.72- 78.  
7. Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX 
в: Сб. пер. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исследований. Отд. социологии и 
социал. психологии; Отв. ред. Ефременко Д.В.; Сост. и пер. Николаев В.Г. – М., 2010. – 321 с.  
8. Кастельс, М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и общесте / М. 
Кастельс/ Пер. с англ. А. Матвеева под ред. В. Харитонова. – Екатеринбург: У-Фактория (при 
участии изд-ва Гуманитарного ун-та), 2004. – 328 с. 
9. Зайцева, Л.А. Философия будущего инновационного общества / Л.А.Зайцева// Ценности и 
Смыслы. 2013 - №2(24) // www.instet.ru/index.php/site/87-tsennosti-i-smysly-2-24-2013. 
10. Землянова, Л.М. Современная американская коммуникативистика / Л.М. Землянова.- М.,1995. 
- 131 с.  
11. Соколов, А.В. Общая теория социальной коммуникации / А.В. Соколов.- СПб., 2000. -  
12. Haythornthwaite, C. and Wellman, B. (2002). The Internet in everyday life: An introduction. In B. 
Wellman and C. Haythornthwaite (Eds.), The Internet in Everyday Life (pp. 3-41). Oxford: Blackwell. 
13. Herring, S. C. (2004). Computer-mediated discourse analysis: An approach to researching online 
behavior. In: S. A. Barab, R. Kling, and J. H. Gray (Eds.), Designing for Virtual Communities in the 
Service of Learning (pp. 338-376). New York: Cambridge University Press. 
14. Hewitt, J. (2003). How habitual online practices affect the development of asynchronous discussion 
threads. Journal of Educational Computing Research, 28(1). - Р.31-45. 
15. James Surowiecki. The Wisdom of Crowds Why the Many Are Smarter than the Few and How 
Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies, and Nations. – New York, 2004. 
16. Javela, S., Bonk, C.J., &Sirpalethti, S.L. (1999). A theoretical analysis of social interactions in 
computer-based learning environments: Evidence for reciprocal understandings. Journal of Educational 
Computing Research, 21(3). – С. 363-388. 
17. Janssen, С.What is social computing? //http://searchwindowsserver.techtarget.com. 
18. MackNnight, C.B. (2000). Teaching critical thinking through online discussions. Educause Quarterly, 
4, 38-41. 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1008
http://www.instet.ru/index.php/site/87-tsennosti-i-smysly-2-24-2013


НОМАИ ДОНИШГОЊ УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ SCIENTIFIC NOTES                             № 3(44) 2015 
 

196 

19. Schrire, S. (2003). A model for evaluating the process of learning in asynchronous computer 
conferencing. Journal of Instructional Delivery Systems, 17(1), 6-12. 
20. Skovholt, K., Grønning, A. and Kankaanranta, A. (2014), The Communicative Functions of 
Emoticons in Workplace E-Mails: :-). Journal of Computer-Mediated Communication, 19: 780–797. doi: 
10.1111/jcc4.12063 
21. Thurlow, C., Lengel, L. &Tomic, A. (2004). Computer mediated communication: Social interaction 
and the internet. London: Sage. 
22. Vonderwell, S. (2002). An examination of asynchronous communication experiences and perspectives 
of students in an online course: A case study. The Internet and Higher Education, 6, 77-90. 
23. Wade, S.E., &Fauske, J.R. (2004). Dialogue online: Prospective teachers’ discourse strategies in 
computer-mediated discussions. Reading Research Quarterly, 39(2), Р.134-160. 
24. Walther, J. B. (1996). Computer-mediated communication: Impersonal, interpersonal, and 
hyperpersonal interaction. Communication Research, 23. 3 - 43. 
25. Walther, J. B., &Burgon J.K. (1992). Relational communication in computer-mediated interaction. 
Human Communication Research, 19, 50-88. 
26. Warschauer, M. (1998). Electronic literacies: Language, culture and power in online education. 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
27. http://wiki.witology.com/index.php 
 

REFERENCES: 
1. Berezin, B.N. The theory of mass communication / B.N. Berezin. Moscow, 1994. - p. 143. 
2. Budanzev, Yu. Sociology of mass communication / Yu. Budanzev. Moscow, 1995. - p. 221. 
3. Varfolomeev, M.A. Social computing and the daily problems in conditions of globalization / M.A. 
Varfolomeev. NIUBelSU / Social computing: foundations, technology development, social-humanities 
effects (IISC-12): material of the First international scientific-practical conference: collection of 
articles and summaries. Moscow, June 14-16, 2012. Moscow, 2012. - p. 103-111. 
4. Vasilik, M.A. The foundations of the theory of communications / M.A. Vsilik. Moscow, 2003. - p. 
263.  
5. Davidov, A.A. System sociology (Electronic resource). Access mode: 
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1008. 
6. Ivachenko, D.A. Interpretation of Internet space in discourse of sociology / D.A. Ivanchenko // 
Scholarly notes of Russian social Univ. - 2009. – № 3 (66). - p. 72-78. 
7. Interactionism in American sociology and social psychology of the first half XX century: Collection 
of Trans./RASci. INION. Centre of social scientific informal researches. The department of sociology 
and social psychology; Under the editorship of Efremenko D.V. and Translated by Nikolaev V.G. 
Moscow, 2010. - p. 321. 
8. Castells, M. Internet Universe: consideration about Internet, business and society / Trans. From 
English Matveeva under the editorship of V. Kharitonova. - Ekaterinburg: U-Factoria (involving the 
publication of University of Humanities), 2004. p. 328. 
9. Zaizeva, L.M. Philosophy of future innovative society / L.A. Zaizeva // Values and Meanings. 2013 - 
№2(24) // www.instet.ru/index.php/site/87-tsennosti-i-smysly-2-24-2013. 
10. Zemlyanova L.M. Modern American Communication science / L.M. Zemlanova. Moscow. 1995. - p. 
131. 
11. Sokolova, A.V. General theory of social communication / A.V. Sokolov. St. Petersburg, 2000. 
28. Haythornthwaite, C. and Wellman, B. (2002). The Internet in everyday life: An introduction. In B. 
Wellman and C. Haythornthwaite (Eds.), The Internet in Everyday Life (pp. 3-41). Oxford: Blackwell. 
29. Herring, S. C. (2004). Computer-mediated discourse analysis: An approach to researching online 
behavior. In: S. A. Barab, R. Kling, and J. H. Gray (Eds.), Designing for Virtual Communities in the 
Service of Learning (pp. 338-376). New York: Cambridge University Press. 
30. Hewitt, J. (2003). How habitual online practices affect the development of asynchronous discussion 
threads. Journal of Educational Computing Research, 28(1), Р.31-45. 
31. Jame,s Surowiecki. The Wisdom of Crowds Why the Many Are Smarter than the Few and How 
Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies, and Nations. – New York, 2004. 
32. Javela, S., Bonk, C.J., &Sirpalethti, S.L. (1999). A theoretical analysis of social interactions in 
computer-based learning environments: Evidence for reciprocal understandings. Journal of Educational 
Computing Research, 21(3), 363-388. 
33. Janssen, С. What is social computing? //http://searchwindowsserver.-techtarget.com. 
34. Mack Night, C.B. (2000). Teaching critical thinking through online discussions. Edu cause Quarterly, 
4, 38-41. 

http://wiki.witology.com/index.php
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1008
http://www.instet.ru/index.php/site/87-tsennosti-i-smysly-2-24-2013


НОМАИ ДОНИШГОЊ УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ SCIENTIFIC NOTES                             № 3(44) 2015 
 

197 

35. Schrire, S. (2003). A model for evaluating the process of learning in asynchronous computer 
conferencing. Journal of Instructional Delivery Systems, 17(1), 6-12. 
36. Skovholt, K., Grønning, A. and Kankaanranta, A. (2014), The Communicative Functions of 
Emoticons in Workplace E-Mails: :-). Journal of Computer-Mediated Communication, 19: 780–797. doi: 
10.1111/jcc4.12063 
37. Thurlow, C., Lengel, L. &Tomic, A. (2004). Computer mediated communication: Social interaction 
and the internet. London: Sage. 
38. Vonderwell, S. (2002). An examination of asynchronous communication experiences and perspectives 
of students in an online course: A case study. The Internet and Higher Education, 6, 77-90. 
39. Wade, S.E., &Fauske, J.R. (2004). Dialogue online: Prospective teachers’ discourse strategies in 
computer-mediated discussions. Reading Research Quarterly, 39(2), Р.134-160. 
40. Walther, J. B. (1996). Computer-mediated communication: Impersonal, interpersonal, and 
hyperpersonal interaction. Communication Research, 23. 3 - 43. 
41. Walther, J. B., &Burgon J.K. (1992). Relational communication in computer-mediated interaction. 
Human Communication Research, 19, 50-88. 
42. Warschauer, M. (1998). Electronic literacies: Language, culture and power in online education. 
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
43. http://wiki.witology.com/index.php. 

 

Дискурсивный анализ и социальный компьютинг 
 

Ключевые слова: язык, общение, коммуникация, социальный компьютинг, дискурс, речевой акт, 

речь, информационные технологии, виртуальное пространство. 
 

В статье речь идет о новом научном направлении как социальный компьютинг в лингвистике. 

Вхождение в процесс компьютерного дискурса намного легче и интереснее кажется, чем в процесс 

обычного дискурса и сегодня достаточно большое количество социальных сетей (Facebook, twitter, 

Одноклассники) и компьютерных программ (skype, agent) и другие подобные возможности 

коммуникации реализовываются посредством виртуального пространства. В настоящее время 

внедрение достижений информационной технологии во всех сферах общественной жизни, в том числе 

и в отрасли применения и исследования языка указывает на актуальность исследований в области 

взаимосвязи интернет-технологий и лингвистики, а также и других наук социально-гуманитарного 

направления. Как лингвистика, так и другие науки социально-гуманитарного направления развиваясь в 

своем, так называемом социальном аспекте, также при помощи информационной технологии 

создают свою виртуальную среду, формируют свои виртуальные пространства социально-

гуманитарного содержания, что и все это требует отдельных монографических исследований. 
 

Discourse analysis and social computing 
 

Keywords: language, communication, communication, social computing, discourse, speech act, speech, 

information technology, virtual environment 
 

The article is about a new scientific direction as a social computing in linguistics. Entering the process of 

computer discourse is much easier and more interesting than it seems in the ordinary discourse, and today 

there are a large number of social networks (Facebook, twitter) and computer software (skype, agent), and all 

these opportunities are realized outside space. Currently, integration of information technology in all spheres 

of public life, including the theoretical and applied aspects of the language points to the relevance of research 

of internet technologies and linguistics, as well as other social and humanitarian sciences. As linguistics and 

other social sciences evolving in its so-called social aspect through of information technology create a specific 

virtual environment.  
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РОЉЕЪ БА МАФЊУМИ ШАКЛСОЗЇ ДАР  
ЗАБОНШИНОСИИ МУОСИРИ ТОЉИК 

       

Вожањои калидї: калимашакл, морфема, шаклсозии синтетикї, шаклсозии аналитикї, шаклсозии 
супплетивї. 

Дар сарчашмаҳои забоншиносии тоҷик, ки ба морфология бахшида шудаанд, дар хусуси 
сохтани ин ѐ он шакли грамматикии ҳиссаҳои нутқ маълумоти хеле мухтасар дода мешавад. 

Алалхусус, дар китоби дарсии «Забони адабии ҳозираи тоҷик», ки зери таҳрири академик Б. 

Ниѐзмуҳаммадов нашр шудааст, чунин қоидаҳои шаклсозӣ зикр шудаанд:  

«Исмҳои танҳо асоси категорияи ҷамъ мебошанд. Дар забони адабии тоҷик исмҳо бо 

суффиксҳои ‚-ҳо ва –он‛ ҷамъ баста мешаванд» (2, 121). 

Ин шарҳи грамматикӣ аз се љињат таљдиди назар мехоњад: 1) ибораи ‚категорияи ҷамъ‛ чандон 

мақбул нест, зеро, ба назари мо дар илми забоншиносии тољик чунин истилоҳ мавҷуд нест. Ба ҷои 

он мебоист термини ‚шакли категориалии ҷамъ‛ истифода шавад; 2) исми танҳоро наметавон 

асоси шакли ҷамъ шуморид, зеро шакли танҳои исм тазоди шакли ҷамъи он мебошад. Тазод 

будани он аз таърифи категорияи морфологӣ бармеояд, ки он ‚ба муқобилгузории шаклҳои 
грамматикии ҳамон як калима асос ѐфтааст‛ (1,191); 3) исмҳо на танҳо бо суффикси ‚-ҳо ва –он‛, 

балки тавассути алломорфҳои суффикси ‚-он‛ (-гон, -вон, -ѐн) ҷамъбандӣ мегарданд. 

‚Дараҷаи оддӣ асос ва нуқтаи баромади дараҷаҳои қиѐсӣ ва олӣ ҳисоб меѐбад» (2,186). 

«Дараҷаи қиѐсӣ ба воситаи ба дараҷаи оддӣ бо илова гаштани суффикси ‚-тар‛ сохта мешавад‛ 

(2,187). ‚ Дараҷаи олии сифат бо се роҳ ифода меѐбад: а) бо ѐрии суффикси –тарин: б) бо роҳи ба 

дараҷаи оддӣ илова намудани зарфҳои ифодакунандаи мафҳуми миқдору андоза: бисѐр, хеле, 
ниҳоят...: в) бо ѐрии таркиби аз ҳама‛(2,188). Дар ин қоидаҳо низ се камбуд ба назар мерасад: 1). 

Дараҷаи оддиро асоси дараҷаҳои қиѐсӣ ва олӣ шуморидан нашояд, зеро онҳо шаклҳои ба ҳам зид 

мебошанд; 2). Зарфҳои ‚бисѐр‛, ‚хеле‛, ‚ниҳоят‛ ва ғ. воситаи сохтани шакли грамматикӣ нестанд 

ва онҳоро бо суффикси ‚-тар‛ дар як қатор гузоштан мумкин нест. Онҳо воситаҳои луғавӣ 
мебошанд. 3). Таркиби ‚аз ҳама‛ –ро низ наметавон воситаи шаклсоз шуморид. ‚Тасрифи феълҳо 

бо ѐрии бандакҳои феълӣ ва хабарӣ ѐ флексияи феълӣ воқеъ мегардад‛ (2,234) ‚ ... гурӯҳи феъли 

замони ҳозираи давомдор бо ѐрии ‚истодан‛ бо бандакҳои хабарӣ тасриф мешаванд‛(2,239).  
Дар асари академии ‚Основы иранского языкознания. Новоиранские языки‛, ки соли 1982 дар 

Маскав аз ҷониби эроншиносони Пажўњишгоњи забоншиносии Академияи улуми ИЉШС ба чоп 
расонида шудааст, низ дар хусуси сохтани шаклҳои грамматикии вожаҳои забони тоҷикӣ қариб 

ақоиди болоиро дучор меоем: ‚Исмҳо дар шакли танҳо ба асоси он баробар аст: мард, даст, себ. 

Барои сохтани шакли ҷамъ ду суффикси эрониасл мавҷуд аст: -он, -ҳо‛ (3,123). Ё худ:‛ Дараҷаи 

одии сифат аз асоси он бунѐд меѐбад. Дараҷаи қиѐсӣ тавассути –тар ва дараҷаи олӣ ба воситаи –

тарин сохта мешаванд‛ (3,114). Вале дар ин асар, хушбахтона, роҷеъ ба тарзи сохташавии асоси 
замони гузаштаи феъл, ки онро асосҳои претеритӣ меноманд, маълумоти батафсил дода шудааст 
(ниг.:3,131-140). Инчунин оид ба масъали бунѐди асосҳои замони ҳозира (презентные основы) се 
саҳифа бахшида шудааст(3,128-131). 

Мутаассифона, дар ин ду асар ва сарчашмаҳои дигар оид ба морфологияи забони тоҷикӣ ба 

кадом навъи шаклсозӣ дохил шудани ҳаводиси морфологии тавсифшаванда чизе гуфта 

нашудааст. Ҳоло он ки ба кадоме аз панҷ навъи типологии забонҳо (флективӣ, агглютинативӣ, 

изолятивӣ ѐ холис, инкорпоративӣ ва интрофлективӣ) дохил шудани ин ѐ он забон аз рӯи сохтори 
морфологии калима ва тарзи шаклсозии он муайян карда мешавад. Гузашта аз ин, дар ин 
сарчашмаҳо оид ба мафҳумҳои ‚шакли грамматикӣ‛, ‚маънои грамматикӣ‛ ва амсоли инҳо 

маълумоте мавҷуд нест. Шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки дар китобҳои дарсиву дастурҳои 
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таълимии дар Тоҷикистон чопшуда ва ҳатто дар асарҳои академии он истилоҳ ва шарҳу таъбирҳо 
ғалат ба назар мерасанд. 

Дар ин мақола кӯшиш менамоем, ки дар бораи роҳу воситаҳои сохтани шакли грамматикии 

калима ва зуҳури онҳо дар забони тоҷикӣ андаке таваққуф намоем. 

Дар забоншиносии ҳиндуаврупоӣ се навъи сохташавии шакли грамматикии калимаро ҷудо 

мекунанд. 1. Шаклсозии синтетикӣ. 2. Шаклсозии аналитикӣ. 3. Шаклсозии супплетивӣ. Мо ин се 
истилоҳро дар ягон сарчашмаи забоншиносии тоҷик дучор наомадем. Ҳар яке аз ин навъҳои 

шаклсозӣ хосиятҳои барҷастаи худро дошта, бо як қатор мафҳуми сохти морфологии забон зич 
алоқаманд аст, ки ба он, пеш аз ҳама, мафҳуми морфема ва хелҳои он дохил мешавад. Бинобар он 
лозим донистем, ки андаке дар ин бора маълумоте диҳем. 

Дар забоншиносии тоҷик истилоҳи ‚морфема‛ хеле маҳдуд истифода мешавад. Ба ҷои он 
истилоҳҳои ‚суффикс», «префикс» ѐ муодилањои тољикии он- ‚ пасванд‛- у ‚пешванд‛ васеъ ба 

кор мераванд, ҳол он ки ин истилоӽот фаӽмиш ва вазифаӽои хеле маӽдуд дошта, моӽияти 

истилоӽи ‚ морфемаро‛-ро таљассум намекунанд. Алалхусус, фаӽмиши мафӽумӽои ‚морфемаи 
решагї‛, ‚морфемаи сифрї‛, ‚морфемаи љойивазкунї‛, ‚морфемаи фосиланок‛ ва чанде дигарро 

истилоӽӽои маъмули забоншиносии тољик ‚суффиксу префикс‛ ва ѐ ‚пешванду пасванд‛ фарогир 

нестанд, ӽол он ки навъӽои зикршудаи морфема дар забони тољикї низ истифода мешаванд. 
Гузашта аз ин, чун воситаи ӽам шаклсозї ва ӽам ѐ калимасозї маънидод шудани истилоӽӽои ‚ 
суффиксу префикс‛ ва ‚ пешванду пасванд‛ қобили қабул нест, зеро калимасозї ба тағйири 
маънои луғавии вожа, вале шаклсозї бошад ба тағйири маънои грамматикии калима сарукор 

доранд. Ин истилоӽӽо шояд барои китобӽои дарсиву дастурӽои таълимии макотиби миѐнаи 
таӽсилоти умумї мақбул бошанд, вале дар асарӽои илмию китобӽо барои макотиби олї, а назари 
мо, аз истифодаи он бояд худдорї намуд. 

Морфема ӽатто дар асари Ҳ. Ҳусейнов ва К. Шукурова ‚Луғати терминӽои забоншиносї‛ 

мутлақо хато шарӽ ѐфтааст:‛ Морфема – қисми хурдтарини калима, ки онро дигар тақсим кардан 
мумкин нест‛ ( 5, 122). Ин таърифро бо таърифи Д.Э. Розентал ва М.А. Теленкова муқоиса кунед: 
‚Морфема қисми маънодору минбаъд тақсимнашавандаи калима аст‛ (4, 183). Аз муқоисаи 

таърифњои болої бармеояд, ки воӽидӽои забон (ба истиснои фонема) ду љониб доранд; - шакл ва 

маъно, ки онӽо ба морфема ӽам хосанд. Тарафи маъноии морфема дар таърифи ин ду 
забоншиноси тољик истисно карда шудааст. Таърифи онӽо доир ба истилоњи фонема мақбул аст, 
зеро қисми хурдтарини калима фонема мебошад, ки он дигар тақсим намешавад. 

Морфема аз таркиби калима људо карда мешавад, ки он аз рӯи миқдори љузъӽои маънодори он 

гузаронида мешавад. Алалхусус, аз рӯи шакли луғавии худ вожаи ‚мураббї‛ дорои, як жузъи 

маънодор аст ва аз ин рӯ он аз як морфема ташаккул ѐфтааст. Дар вожаи «мураббия» бошад, ду 
жузъи маънодор ба назар мерасад: ‚мураббї‛ ва ‚-я‛. Жузъи якум маънои ӽам луғавї ва ӽам 
грамматикї дорад. Ин маънои грамматикї ба исм далолат кардани он мебошад. Маънои луғавии 

он ‚тарбиятдиӽанда‛, ‚тарбиятгар‛, ‚парваранда‛  мебошад. Жузъи дуюм бошад, танӽо дорои 
маънои грамматикист, яъне он ба љинси занона далолат менамояд. Морфемаи якумро морфемаи 

решагї ва морфемаи дуюмро морфемаи флективї меноманд. Дар таркиби созмони «омӯзгор» низ 

ду морфема мављуд аст: 1) омӯз, ки онро морфемаи решагї меноманд, 2) –гор, ки он морфемаи 
дериватсионї (1, 241) номида мешавад. Дар ӽар ду ӽолат ӽам морфемаи решагї мустақил буда, 

дорои маънои луғавї аст. Морфемаӽои флективї ва дериватсионї на мустақил, балки ба 
морфемаи решагї вобаста мебошанд. Якумї раванди грамматикї ва дуюмї вазифаи калимасозї 
дорад. Чунин воӽидӽоро морфемаи вобаста меноманд, зеро онӽо мустақил истифода намешаванд 

ва ӽамеша бо морфемаи решагї ӽамроӽ меоянд. Мисол, дар калимаӽои «коргар», «шаӽрї», 

«ӽамкор», «бошуурона», воӽидӽои «-гар», «-ї», «ӽам-», «бо-» ва «-она» морфемаӽои дериватсионї 

(калимасоз) мебошанд. Вале дар калимаӽои «баландтар», «равї», «хонд», «оӽувон»  љузъӽои «-

тар», «-ї», «-д», «-вон» морфемаӽои флективї ( шаклсоз) маӽсуб мешаванд. Дар забоншиносии 

муосири тољик ин ду гурӯӽи морфемаӽоро якхел ном медаранд: пешванду пасванд ѐ суффиксу 
префикс. Аз ин бармеояд, ки дар байни калимасозї ва шаклсозї тафовут гузошта намешавад. 

Гузашта аз ин, барои ифодаи истилоӽӽои навъи «морфемаи решагї», «морфемаи сифрї», 
«морфемаи фосиланок», «морфемаи сегментї», «морфемаи мусбат», «морфемаи љойивазкунї» ва 

амсоли онӽо забоншиносии тољик муодил надорад. Ин истилоӽӽоро бо вожаӽои «пасванд» ва 

«пешванд» иваз кардан мумкин нест, ӽол он ки морфемаӽои зикршуда дар маводи забони тољикї 
дучор мешаванд. Мисол: равам, хонданд. Дар вожаи «равам» љузъи «рав» морфемаи решагист ва 

воӽиди «-ам» морфемаи флективї (шаклсоз, сегментї) маӽсуб мешавад. Дар калимаи «хонданд» се  
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морфема мављуд аст: 1) «хон»- морфемаи решагї, 2) «-д»-морфемаи шаклсоз, 3) «-анд» - морфемаи 
флективї( шаклсоз, сегментї). Дар шаклӽои ба ӽам таззоди «гулØ» ва «гулӽо» дутої морфема 
мављуд аст: 1) Аъзои якуми тазод морфемаи решагї (гул) ва морфемаи сифрї дорад, ки онро бо 
нишонаи Ø ифода мекунанд. Чунин морфемаро дар партави морфемаи «-ӽо» људо менамоянд, 

яъне набудани «-ӽо» ба маънои танӽо далолат менамояд, ӽол он ки мављудияти «-ӽо» маънои 

љамъро ифода мекунад. 2) Аъзои дуюми тазод (гулӽо) дорои морфемаи решагї ( гул) ва морфемаи 
вобастаи флективї (-ӽо) мебошад. Бинобар он дар шакли «гулØ» мављудияти морфемаи манфї ва 

дар «гулӽо» морфемаи мусбат мављуд аст. 

Дар мисоли «деӽ -диӽед» морфемаи љойивазкунї ва флективї ба назар мерасад. Табдуили 

ӽарфи «-е-» ба ӽарфи «-и-» морфемаи љойивазкунї маӽсуб мешавад. Љузъи «-д» морфемаи 

флективї (шаклсоз) мебошад. Албатта, дар таркиби ин вожаӽо морфемаи решагї ( деӽ-диӽ) ва 
морфемаи сифрї (деӽØ) мављуд аст. Вожаи «мехонд» ду морфема дорад: 1) морфемаи решагии 
«хон» ва морфемаи фосиланоки «ме-…д», ки дар якљоягї ба замони гузашта, ба амали бардавом 
далолат мекунад. 

Ғайр аз ин, дар илми забоншиносї истилоӽи «калима-морфема» мављуд аст, ки он дар забони 

тољикї низ ба назар мерасад, вале дар хусуси чунин морфема касе дар забоншиносии тољик ӽарфе 
назадааст. Алалхусус дар љумлаи «Ў китобро аллакай хонда буд» таркиби  «хонда буд» аз чор 
морфема иборат аст. 1) хон – морфемаи решагї. 2) –д- морфемаи флективї, ки асоси замони 
гузашта сохтааст. 3) –а- морфемаи флективї, ки сифати феълии қаблият бунѐд кардааст. 4) буд- 

калима-морфемаест, ки зоӽиран калимаро мемонад, вале аз лиӽози вазифа чун морфема хизмат 

мекунад, яъне ӽамроӽи морфемаьои «-д-» ва «-а» шакли замони гузаштаи дури феъли «хондан» - 

ро сохтааст. Дар таркибӽои «навишта шуд», «навишта бошад», «навишта истодааст» низ калима-

морфемаӽои «шуд», «бош» ва «ист» мављуданд. 

Баъди шарӽу таъбири мафӽумӽои зикршуда мо пурсиданием, оѐ истилоӽӽои  маъмули 

«пешванд» ва «пасванд» - и забони тољикї маъною вазифаи истилоӽӽои болоиро фаро гирифта 
метавонанд? Ба назари мо, « пасванд» ва «пешванд» ӽаргиз ба иљрои ин вазифа қодир нест. 

Бинобар он ӽатман дар забоншиносии тољик ин истилоњњоро қабул кардан зарур аст. 

Дар илми забоншиносии ӽиндуаврупої воситаи хеле маъмули шаклсозї воситаи синтетикї ном 
дорад. Аз нуктаи назари профессор Б. Илиш, ин чунин воситаи шаклсозиест, ки дар калима 
тағйироте ба вуқӯъ меояд, вале бо он калимаи ѐвар истифода намешавад (6, 24). Ин навъ тағйирот 
ду хел мешавад: 1) ба асоси калима морфемаи флективї замима мегардад: хонам, духтарон, 
тезтар, меравам, бигир, хонд, биноӽо ва ғ. 2) дар асоси калима бадалшавии овоз ѐ овозӽо ба вуқӯъ 

мепазирад: шав-шуд, тоб-тофт, о(ї)-оед, бар-бурд, рес-ришт, осо(й)-осуд ва ғ. Дар ин ӽолат сухан 
дар бораи морфемаи љойивазкунї бояд равад. Ҳангоми бадалшавї одатан боз як морфемаи 
флективї замима карда мешавад ва он бештар морфемаи «-т» ѐ «-д» аст, ки асоси замони гузашта 
месозад ва он морфӽо ба қатори морфемаӽои флективї дохил мешаванд. Таӽти мафӽуми «морф» 

яке аз гунаӽои ягон морфемаро бояд фаӽмид, мисол, морфемаи љамъбандии «-он» чор гуна дорад: 

«-он» (духтарон), «-гон» (бачагон), «-вон» (бозувон), «-ѐн» (моӽиѐн). Чунин гунаӽо дар гуфтор 
зоӽир мешаванд ва ин зуӽурот ба овози охирини асоси калима алоқаманд аст. 

Дар забони адабии њозираи тољик шаклсозии синтетикї дар муқоиса бо забони русї маӽдуд, 
вале нисбат ба забони англисї васеътар истифода мешавад. Чунин шаклсозї дар системаи феъли 
тољикї бештар ба назар мерасад. 

Бояд таъкид кард, ки ӽар як шакли синтетикї тазоди худро дорад, ки ин навъ тазод метавонад 
ду, се ѐ бисѐраъзо бошад. Алалхусус, шакли синтетикии «бозувон» ба шакли дигари синтетикии 
«бозуØ» дар тазод қарор дорад. Ҳар яке аз онӽоро дар илми забоншиносї ба истилоњи русї - 

«словоформа» меноманд. Аз рӯи луғати О.С.Ахманова, таӽти ин истилоӽ «шакли грамматикии 

калима»(1,27) фаӽмида мешавад. Ин терминро наметавон бо забони тољикї «шакли калима» 

номид, зеро ин ибораи тољикї ба забони русї «форма слова» тарљума мешавад, ки он фаӽмиши 
тамоман дигар дорад. О.С. Ахманова дар ин хусус навиштааст:  «Шакли калима – ин имконияти 

ба љузъи асосї (асос, манбаъ) ва љузъи сохторї људо шудани он аст»(1, 501). Мутаносибан ӯ шакли 
дохилии калима, шакли грамматикии вожа, шакли луғавию синтаксисии калима, шакли луғавию 

фразеологии вожа, шакли асосии калима ва ғайраӽоро шарӽ додааст (1, 501). Вақте ки «шакли 

калима» мегӯем, пеш аз ӽама, сода, сохта ѐ мураккаб будани он фаӽмида мешавад. Аз ин хотир 

дар забони тољикї барои ифодаи мафӽуми «словоформа» онро таӽтуллафзї «калимашакл» гуфта 

тарљума кардан лозим меояд, зеро истилоӽи дигаре пайдо кардан амрест маӽол. 
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Калимашакли «бозувон» думорфемагї аст: 1) морфемаи «бозу» морфемаи решагї маӽсуб 
мешавад, ки он дорои маънои луғавї (қисми даст аз китф то оринљ) (ба исм тааллуқ доштани ин 

вожа) мебошад: 2) морфемаи мусбати флективї (-вон), ки танӽо як маънои грамматикї дорад; он 
ба љамъ будани вожаи «бозу» далолат мекунад. 

Калимашакли «бозуØ» низ думорфемагї аст: 1) морфемаи решагии «бозу» ва 2) морфемаи 

сифрї. Морфемаи решагї ду маъно – луғавї ва грамматикї дорад. Маънои якуми он ӽамон як 

қисми даст аст, вале маънои дуюмаш далолат ба мафӽуми предмет мебошад. Бар хилофи он, 

морфемаи сифрї танӽо як маънои грамматикиро ифода мекунад, ки он ягонагии предмет аст. 
Ин ду шакли грамматикї (бозуØ ва бозувон) ӽам зоӽиран ва ӽам аз лиӽози маъно ба ӽам 

муқобиланд, вале онӽо як вазифаи умумї доранд ва ин ӽам бошад, ба шумора далолат кардани 

онӽост. Ҳамин вазифаи умумї онӽоро ба як категорияи грамматикї (категорияи шумораи исм) 

муттаӽид менамояд. 
Мављудияти  ӽар як шакли синтетикї (калимашакл) вақте эътироф карда мешавад, ки он тазод 

ѐ тазодӽои худро дошта бошад. Шакле, ки тазоди худро надорад, калимашакл маӽсуб намешавад 
ва он категорияи морфологиро ташкил намекунанд. Алалхусус шаклӽои синтетикии «баландØ-

баландтар-баландтарин» сеаъзої буда, бо ӽам зоӽиран ва аз рӯи маънои грамматикии худ зид 
мебошанд. Аъзои якум «баландØ» аломатро бе қиѐс ифода мекунад. Аъзои дуюм (баландтар) 

аломати афзалтарро зикр мекунад. Аъзои сеюми таззод (баландтарин) дараљаи аз ӽама баланди 

аломатро нишон медиӽад. Ин се аъзои ба ӽам зид категорияи грамматикии дараљаи аломатро 
ташкил менамояд. 

Маљмӯи шаклӽоеро, ки категорияи грамматикиро ташкил менамояд, парадигма меноманд, 
яъне ӽар як категорияи морфологї парадигмаи худро дорад. Ҳамон шаклӽои «баландØ-
баландтар-баландтарин» парадигмаи категорияи дараљаи аломат аст. 

Дар сарчашмаӽои забоншиносии тољик ӽамин хосияти категорияи грамматикї баъзан ба 

инобат гирифта намешавад. Алалхусус, дар «Забони адабии ӽозираи тољик» шакли «мераванд» 

замони ӽозира-оянда номида шудааст (2, 306), ки ба ин ӽаргиз розї шудан мумкин нест, зеро дар 

як шакли грамматикї, яъне дар як калимашакл наметавонад ду маънои ба ӽам зиди як категорияи 
грамматикї маӽфуз бошад. Ҳол он ки замони ӽозира ва замони оянда чун ду маънои ба ӽам 
хилофи як категорияи грамматикии замон ба замони гузашта муқобил гузошта мешавад, яъне 

категорияи замони феъл аз лиӽози фалсафї ба се амали ба ӽам таззод (гузашта, ӽозира ва оянда) 
бояд далолат намояд. Ҳар яке аз ин маъноӽои грамматикии замон ба ӽам хилоф буда, ӽар яке бояд 
бо шакли махсусе ифодаи худро ѐбад. Як шакли грамматикї наметавонад ифодагари ду маънои 

ба ӽам муќобил (ӽозира ва оянда) бошад. Бинобар он калимашакли «мераванд»- ро наметавон 

шакли ӽам замони ӽозира ва ӽам замони оянда шуморид. Он шакли замони ӽозира буда, ба шакли 
«мерафтанд», ки ба замони гузашта далолат мекунад, муқобил гузошта мешавад. Аз ин рӯ дар 
забони тољикї феъл шакли грамматикии замони оянда надорад. Маънои замони оянда дар забони 

тољикї тавассути зарфӽои замон, таркибӽои адвербиалї (ӽолї) ѐ контекст ифода меѐбад, на ба 

воситаи грамматикї. Дар мисоли «…пас аз як ӽафтаи дигар падару писар ба Бухоро мераванд», 

(2, 306) калимашакли «мераванд» ба замони оянда ӽељ далолат намекунад. Ин вазифаро ӽоли 

замони «пас аз як ӽафтаи дигар» ба дӯш гирифтааст. Бинобар он шаклӽои навъи «мераванд», 

«мехонанд» ва амсоли онӽо бояд шакли категориалии замони ӽозира шуморида шаванд, на шакли 

замони ӽозира-оянда. Аз ин бармеояд, ки дар забони тољикї категорияи грамматикии замон на 

сеаъзої, балки дуаъзої мебошад: ӽозира ва гузашта.  
Дар ӽамон китоби дарсии мактаби олї (2, 309) мављуд будани замони ояндаи дур тасдиқ карда 

шудааст. Шаклӽои навъи «хоӽї гуфт»-ро ба ин «замон» дохил кардаанд, ки ин шубӽаовар аст. Ба 
назари мо, ин шаклро ба парадигмаи сиғаи шартї-хоӽишмандї  дохил кардан зарур аст, зеро он 

амали ғайривоқеиро ифода мекунад, ки аз ин ғайримантиқї будани саволи «Ту хоӽї гуфт-мї?» 

шаӽодат медиӽад. Саволи «ў омадагист-мї?» низ ғайримантиқист, зеро феъл дар сиғаи эӽтимолї 

омадааст ва он амали ғайривоқеиро зикр менамояд. Мушоӽидаӽои мо нишон медиӽанд, ки 

ӽангоми ғайривоқеї будани амали љумла ба он гузоштани савол бо ӽиссаьои «-мї» ва «магар» 
имконнопазир аст.  

Акнун ба воситаи дуюми шаклсозї таваққуф менамоем, ки онро воситаи аналитикї меноманд 
(1, 45). Бар хилофи шакли синтетикї, шакли аналитикї на кам аз ду вожа  таркиб меѐбад. Яке аз 
ин вожаӽо маънои луғавии худро комилан, ѐ гоӽо қариб гум карда, барои ифодаи маънои 
грамматикии калимаи дигар хизмат мекунад. Вожаи дигари таркиби аналитикї дорои маънои 
пурраи луғавї аст, ки вожаи дигар ӽамроӽаш омада, ба он маънои грамматикие илова менамояд. 
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Он љузъе, ки барои ифодаи маънои грамматикї истифода мешавад, калимаи ѐридиӽанда (ѐвар) ѐ 

калима-морфема номида мешавад, зеро он зоӽиран вожаро мемонад, вале аз рӯи вазифа чун 
морфема адои вазифа менамояд. Чунин калимаи ѐвар метавонад морфемаи флективї қабул кунад. 
Ин имконият барои вожаи асосї низ хос аст. Мисол: омада будам, навишта шуд, хонда бошад, 
гуфта истодаанд ва ғ.  

Дар ин таркибӽо «будам», «шуд», «бошад» ва «истодаанд» калимаӽои ѐваре мебошанд, ки 

барои сохтани шаклӽои грамматкии замони гузаштаи дур (омада будам) тарзи мафъул (навишта 
шуд), сиғаи шартї-хоӽишмандї (хонда бошад) ва замони ӽозираи давомдор (гуфта истодаанд) 

истифода шудаанд. Ҳар яке аз ин вожаӽои ѐвар морфемаӽои флективї доранд: -ам (будам), 

Ø(будØ), -ад(бошад), -а ва –анд (истодаанд). Љузъӽои асосии ин калимашаклӽо низ дорои 
морфемаи флективї мебошанд: -а (омада) – а (навишта), -а(хонда), -а (гуфта).  

Ҳар яке аз ин шаклӽои грамматикї  маънои хосаи грамматикї дорад ва дорои тазоди худ 

мебошад. Ин тазодӽо чунинанд: омада будам-омадам, навишта шуд-навишт, хонда бошад-хонд, 
гуфта истодаанд-мегӯянд. Ҳар яке аз ин тазодӽо як категорияи грамматикиро ташкил менамоянд. 
Алалхусус, омада будам-омадам категорияи таркиб ѐ замони нисбї, навишта шуд-навишт 

категорияи тарз ѐ самт, хонда бошад-хонд категорияи сиѓа, гуфта истодаанд-мегӯянд категорияи 

намуд ѐ ӽудуд мебошанд. 

Калимаи ѐридиӽандаи таркиби шакли аналитикї ду ѐ зиѐда маъно дошта метавонад. Яке аз он 

маъноӽоро худи асоси калима-морфема ва маъноӽои дигарро морфемаӽои флективии ба он 

ӽамроӽшаванда ифода менамояд. Мисол, дар таркиби «дида будам» калима-морфемаи «буд» ба 
қаблияти амали «дидан» далолат менамояд, вале морфемаи флективии (-ам) ба он замимашаванда 

ба гӯянда мутааллиқ будани ин амалро зикр менамояд. 

Шаклсозии аналитикї бештар ба забонӽои типи аналитикї хос аст. Алалхусус, он дар забони 

англисї хеле васеъ паӽн шудааст, дар забони тољикї он нисбат ба забони русї бештар, вале 
нисбат ба забони англисї андаке камтар истифода мешавад.  

Воситаи сеюми шаклсозї воситаи супплетивї ном дорад, ки тибқи он асоси калима комилан 
дигар мешавад. Алалхусус, шакли замони гузаштаи феъли «дидан» дар муқоиса ба шакли замони 

ӽозираи он пурра тағйир меѐбад. Мисол: Ман ӯро ӽар рӯз мебинам - Ман ӯро ӽар рӯз медидам. 
Мисол аз забони русї: хороший-лучше-наилучший. Мисол аз забони англисї: I go home-I went 
home - Ман ба хона меравам-Ман ба хона рафтам. Чунин шакли грамматикї низ шакли ба худ 
тазодро дорад ва ин љуфт ягон категорияи грамматикиро ташкил мекунад. Алалхусус, љуфти 

«мебинам-медидам» парадигмаи категорияи замон маӽсуб мешавад. Ин воситаи сохтани шакли 

грамматикии калима дар забони тољикї аӽѐн-аӽѐн ба назар мерасад. Дар дигар забонӽо низ 

супплетивизм хеле маӽдуд аст ва шаклсозии архаистї маӽсуб мешавад.  
Ҳамин тавр, дар илми забоншиносї ду мафӽум васеъ истифода мешаванд: яке мафӽуми 

калимасозї ва дигаре мафӽуми шаклсозї мебошад. Онӽо бо мафӽуми морфема зич алоқаманданд, 

зеро чї калима ва чї  шакли грамматикї метавонад тавассути морфемаӽо сохта шавад. 

Мутаносибан морфемаӽои калимасоз (кор+гар, сурх+ї, бар+овардан) ва морфемаӽои шаклсоз 
(би+хон, ме+рав+ам, талаба+гон, калон+тар) људо карда мешаванд. 

Морфемаӽои калимасоз вазифаӽои луғавї ва грамматикї доранд. Вазифаи грамматикии онӽо 

тағйир додани як ӽиссаи нутқ ба дигар ӽиссаи нутқ аст: рав-феъл, равиш-исм, сурх-сифат, сурхї-

исм. Вазифаи луғавии онӽо тағйир додани маънои лексикии калима аст: кор-коргар, нуфуз-
бонуфуз ва ғ.  

Морфемаӽои шаклсоз танӽо вазифаи грамматикї доранд: онӽо ба маънои луғавии калимае 
маънои граматикї илова мекунанд: тез-тезтар, рав-рафт, гуфт-гуфтам. 

Морфемањо шаклӽои синтетикї ва аналитикї месозанд. Дар шаклӽои синтетикї морфемаӽои 
флективї, решагї, љойивазкунї, сифрї истифода мегарданд. Ҳангоми сохтани шакли синтетикї 

дар љисми тағйироте рух медиӽад.  

Шаклӽои аналитикї  на кам аз ду вожа иборатанд: яке вожаест, ки маънои луғавии худро 

пурра ѐ қариб гум кардааст ва онро калима-морфема мегӯянд; дигаре вожаи комилмаъно 
(морфемаи решагї) буда, калима-морфема ба он маънои грамматикї замима менамояд. Он 
морфемаи решагї метавонад морфемаи флективї қабул кунад. Шаклӽои супплетивї низ 

мављуданд, ки онӽо тавассути комилан иваз кардани асоси калима бунѐд мешаванд.  

Ин се навъ шакли грамматикї ӽамеша тазоди худро доранд ва ин тазодӽо категорияи 

грамматикиеро ташкил мекунанд. Чунин тазод метавонад ду ѐ бисѐраъзої бошад. Ин таззодӽо ба 

гуногунии шакл ва маънои хусусии ӽар яки онӽо асос ѐфтааст.  
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О понятии формообразования в современном таджикском языкознании 
   

 Ключевые слова: словоформа, морфема, синтетический способ, аналитический способ, 
супплетивный способ.  

    Написание этой статьи было вызвано тем, что в источниках по современному таджикскому 
языку отсутствуют необходимые сведения о способах и средствах образования грамматических 
форм слова, а также о видах морфем, участвующих в формообразовании.  

Следует разграничить словообразовательные  и формообразовательные морфемы, ибо у них 
имеются разные функции. К формообразовательным морфемам относятся: корневые, флективные, 
нулевые морфемы, а также морфемы замещения, слова-морфемы. Часть из этих морфем служит 
для образования синтетических форм, которые характеризуются изменениями в основе слова. 
Другая группа морфем участвует в создании аналитических форм, которые состоят из слова – 
морфемы, корневой морфемы, а также флективной морфемы. В таджикском языке встречаются 
редкие случаи использования супплетивных форм, которые образуются от совсем другой основы, а не 
от морфем.  
 

On the Notion of Formbuilding in   Modern Tajik Linguistics 
 

Keywords: word-form, morpheme, synthetic type, analytical type, supplative formation.  
The necessity of writing this article is called forth by absence of appropriate information about types and 

means of deriving grammatical forms in present day Tajik, as well as about kinds of morphemes used in 
formbuilding. 

It is necessary to distinguish between the word building and formbuilding morphemes as they have got 
different functions. The following types of morphemes refer to formbuilding morphemes: root morpheme, 
inflexional morpheme, substitutional morpheme and zero morpheme.  Some of these morphemes are used in 
deriving a synthetic type. Another group of morphemes serve to derive analytical types consisting of a word-
morpheme, a root morpheme and an inflexional morpheme. Modern Tajik rarely makes use of supplative 
formations which are derived by a complete change of the word stem.  
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НОМВОЖАЊОИ ИФОДАГАРИ ЊАЙВОНОТУ МАХЛУЌОТИ ДИГАР ДАР  

«ЛАЙЛЇ ВА МАЉНУН»-И НИЗОМИИ ГАНЉАВЇ 
 

Вожањои калидї: «Лайлї ва Маљнун»-и Низомии Ганљавї, номвожањо, зоонимњо, њайвонот, 
њашарот, хазандањо, парандањо, дад, дом ва ѓ. 

 

«Лайлї ва Маљнун» яке аз достонњои машњури Низомии Ганљавї мањсуб ѐфта, бо эътирофи 
адабиѐтшиноси мумтози тољик, профессор Аълохон Афсањзод, аз байни панљ шоњасари Низомї 
(«Хамса» ѐ «Панљ ганљ» дар назар аст – Д.Б.) «достони «Лайлї ва Маљнун»-и ў беш аз њама 
шуњрат ѐфта, зиѐдтар мавриди пайравию таќлиди дигарон ќарор гирифтааст» (8, 6). Муњаќќиќон 
бар ин аќида ќоиланд, ки Низомии Ганљавї достони «Лайлї ва Маљнун»-ро дар заминаи ривояту 
ќиссањои пуршўру ѓамангези мардумони бодиянишини араб, ки баъдтар ин ривоятњо дар Шарќ 
маъруфият пайдо карда буданд, иншо намудааст. Бо эътирофи муњаќќиќон, ќиѐси сарчашмањои 
арабї бо достони Низомї «Ќабл аз њама бо «Девони Ќайси Омирї» ва китобњои ба ин монанди 
арабї» (8, 9) собит менамояд, ки Низомии Ганљавї дар иншои достони хеш ба онњо такя 
намудааст. Аз ин рў, ин хусусиятњои сарчашмањои арабї дар ваќти иншо намудани достони 
«Лайлї ва Маљнун» ба истифодаи воњидњои луѓавии арабї ба системаи луѓавии достон таъсири 
чашмраси хешро гузоштааст, ки тањлил ва баррасии таркиби луѓавии ин асари шуњратѐр хулосаи 
моро собит менамояд. Мо дар ин маќола кўшиш ба харљ додем, ки воќеият доштани хулосаи 
болоиро дар заминаи баррасии як даста аз вожањои ифодагари њайвонот ва олами махлуќот, ки аз 
ин достон љамъ оварда шудаанд, мавриди тањлил ва баррасї ќарор дињем. 

Эътироф бояд кард, ки тадќиќу ташрењи калимоти ифодагари номи њайвонот ва олами 
махлуќоти достонњои марбути «Хамса», аз љумла, «Лайлї ва Маљнун» то ба њол таваљљуњи 
забоншиносонро ба худ љалб накардааст. Умуман, тањлили луѓавии осори Низомии Ганљавї, 
бахусус, «Хамса»-и бењамтои он дар љанбањои диахронию синхронї то кунун њам дар 
забоншиносї њадафи тадќиќи густурда ќарор нагирифтааст. Аз љумла, дар Эрон низ ба истиснои 
маќолањои људогонаи Карим Шокир, Њайдаралии Дањмарда, Фаллоњ Ѓуломалї, Шафии Мањмуд 
ва чанде дигарон асари комил перомуни забони осори Низомии Ганљавї ба табъ нарасидааст. 
Ногуфта намонад, ки олимони маъруфи эронї Козими Обидини Мутлаќ «Куллиѐти «Хамса»-и 
Низомї» (6) ва «Куллиѐти Низомии Ганљавї (иборат аз 7 китоб) бо тасњењ ва њавошии Њасан 
Вањиди Дастгардї (15)-ро ба чоп расонидаанд, вале дар бораи забони Низомї баррасии иљмолї 
манзур нагардидааст. 

Хушбахтона, солњои охир чанд тадќиќоти бунѐдї дар бахши омўзиш ва тадќиќи масоили 
калимасозї, аз љумла рисолањои пурарзиши профессор Д.Саймиддинов (9; 10), Олимљон Ќосимов 
(4; 5) ба табъ расидаанд, ки дар онњо бевосита ѐ бавосита вожањои ифодагари олами вуњуш ѐ 
њайвонот ва махлуќот мавриди тањлили лингвистию этнолингвистї ќарор гирифта, эшон гурўње аз 
онњоро аз назари диахронию синхронї ба маърази баррасї кашидаанд. Чанде пештар тадќиќоти 
Ќ.И.Љабборова оид ба хусусиятњои хоси зоонимњои тољикї ва ўзбекї нашр гардид (2), ки муаллиф 
зоонимњо, аз љумла, њайвонотро ба гурўњњои махсус тасниф намуда, ба риштаи тадќиќ кашидааст 
ва ин тадќиќот асосан дар љанбаи синхронї иншо шудааст. 

Муњаќќиќон ва тањиягарони матни достони Низомии Ганљавї ба алифбои кунунии мо бар он 
аќидаанд, ки забони достони «Лайлї ва Маљнун» шоиста ва љолиб мебошад. Ба аќидаи эшон, 
новобаста аз он ки «дар он («Лайлї ва Маљнун») њарчанд истилоњоти илмию фалсафї зиѐд ба кор 
рафтааст, ба тарзи мутлаќ забону услуби баѐни он ба дараљае халќї ва наздик ба забони зиндаи 
гуфтугўии тољикист, ки бисѐр байту мисраъњоро айнан дар забони гуфтугўї шунидан мумкин аст: 

Дар навмедї басе умед аст, 
Поѐни шаби сияњ сафед аст (8,107)  

ѐ: 
Мањтобшабе чу рўз равшан, 
Танњо ману ту миѐни гулшан» (8,1). 

Ќобил ба ѐдоварист, ки Низомии Ганљавї дар достони «Лайлї ва Маљнун» дар љараѐни 
тасвири муњити зист ва мавзеи амалиѐти ќањрамонони ин достон њаѐт ва урфу одатњои арабњои 
бодиянишинро ба риштаи назм кашидааст. Ва табиист, ки барои амалї намудани њадафњои 
шоиронаи хеш дар тањия ва тадвини достони «Лайлї ва Маљнун» дар мавридњои зарурї барои 
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тасвири воќеии њаводис ва њаѐти мардуми бодиянишини араб аз имконоту захирањои забони 
форсии тољикї аз як тараф, ва забони арабї аз тарафи дигар, хеле устодонаю моњирона истифода 
бурдааст. Маводи мавриди тањлили мо, ки вожањои ифодагари њайвонот ва махлуќот мебошанд, 
аз ин достон интихоб шудаанд, хулосаи болоро њамаљониба собит месозанд. 

I. Олами њайвонот ва номвожањои марбути он дар «Лайлї ва Маљнун». Имрўз олимони дунѐ 
бар он аќидаанд, ки миќдори гунаи њайвонотњои дунѐ 8 700 000-ро ташкил медињанд (17). Дар 
достони «Лайлї ва Маљнун» бошад, як иддаи муайяни њайвонот бо номњои хеш зикр ѐфтаанд, ки 
теъдодашон дар њудуди дањњо адад мебошад. Аз љумла, оњу, оњубара, шер, гург, саг, гургсаг(-он), 
хар, асп, рўбоњ, гўр, шутур, ноќа ва ѓайрањо. 

Месазад њайвоноте, ки дар «Лайлї ва Маљнун» тасвир гардидаанд, ба ду гурўњ тасниф намоем: 
якум, њайвоноти хонагї, ромшуда ѐ домї ва дуюм, њайвоноти вањшї ѐ дадї. 

Дар достони «Лайлї ва Маљнун» барои ифодаи умумии њайвоноти хонагї ѐ ромгашта вожаи 
тољикиасли дом истифода бурда шудааст. Ин вожа дар фарњангњои ќаблї, аз љумла «Ѓиѐс-ул-
луѓот» ва «Бурњони ќотеъ» ба таври зер тавзењу ташрењ ѐфтааст: Дом ( دام ) маъруф аст; ва 
љонварони ѓайридаррандаи сањрої, ки гиѐњ мехўранд, мисли оњу ва гавазн ва амсоли он; наќизи 
дад, ки ба маънии чорпоѐни зиноб аст, мисли шеру паланг ва гургу саг (1,1,324). Ташрењи 
«Бурњони ќотеъ» низ ба шарњи «Ѓиѐс-ул-луѓот» њамгун аст, вале дар он вожаи «нахчир» илова 
шудааст: Дом ( دام ) бар вазни ром; наќизи дад бошад, ки он вањшии ѓайридарранда аст, умуман, ва 
оњу ва ѓизол ва нахчирро гўянд, хусусан (7,8). Дар «Чароѓи њидоят» калимаи дом оварда 
нашудааст (11, 242). 

Мураттибони «ФЗТ» такя бо «Ѓиѐс-ул-луѓот» ва фарњангњои классикї ташрењи зайли «дом»-ро 
пешнињод намудаанд: II. дом љонварони вањшии гиѐњхўри ѓайридарранда њамчу оњу, гавазн ва ѓ.; 
муќобили дад. Домон сари мењри ў бидиданд, Даст аз сари кини ў кашиданд. Шоњин (13,1,386). 

Шоир барои ифодаи гурўњи дигари ин категорияи махлуќот вожањои вањшї, вањш (Дар 
вањшати хеш гаштаам гум, Вањшї назияд миѐни мардум. Бо вањш касе, ки унс гирад, Њам одати 
вањшиѐн пазирад) (8,177), дад, сибоъ ва ѓайрањоро истифода намудааст. Ва ин гурўњро бо мафњуми 
умумии дад дар муќобили дом, яъне њайвони вањшии ромгашта ѐ хонагї номгузорї намудани 
шоир нишонаи он аст, ки дар давраи зиндагии Низомии Ганљавї ин вожањо мавриди истифодаи 
фаъол будаанд. Њамин вожа, тавре ки муњаќќиќи системаи луѓавии «Шоњнома» О.Ќосимов нишон 
медињад, дар «Шоњнома» низ барои номидани мафњуми њайвони хонагї ба кор бурда шудааст 
(5,13). Ба назми шоир мурољиат мекунем: 

вањш – 1.вањшї, ѐбої, даштї; 2. исми љомеъ, њайвоноти вањшї (13,1,233): Њар вањш, ки буд дар 
биѐбон, Дар хидмати ў шуда шитобон (8,187); 

вањшї – 1.ѐбої, даштї (дар бораи њайвон), муќобили хонагї (13,1,134): Њар вањш, ки буд дар 
биѐбон, Дар хидмати ў шуда шитобон (8,187); 

дад – њайвони дарранда; муќобили дом II (13,1,314); Њар чањорпоя, ки дарранда бошад, Мисли 
шеру гург ва юзу сиѐњгўш (аз «Бурњон») (1,1,328): Аз хайма бурун давид бех(в)ад, Н-аз дом њарос 
дошт, н-аз дад (8,291); Он рўз нишаста буд бар кўњ, Гирдаш даду дом гашта анбуњ (8,199); 

вуњуш – љ.вањш (13,1,246); љамъи вањш ва вањш љамъи вањшї-ст, ба маънии љонварони сањрої 
(1,2,369): Перомунаш аз вуњуш завќе, Њалќа шуда бар мисоли тавќе (8,239); 

сибоъ – љ.сабъ њайвони вањшии дарранда (13,2,167). Дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» ин тафсир андаке 
мутаѓаййир аст, яъне сабъ не, балки сабўъ (ба фатњи аввал ва замми сонї) ба маънии дарранда 
(1,1,409); 

дарранда(гон) – 2.маљ.(њайвони) вањшии хунхор (13,1,334); Ин вожа дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» зикр 
нагардидааст: Аз бими даррандагони хунхор, Бо сўњбати ў надошт кас кор (8,188). 

Низомии Ганљавї дар достони хеш гунањои зерини њайвоноти вањширо тасвир намудааст, ки 
ба ном бурдану шоњид овардан аз ин достон ќаноат намуда, тањлили густурдаи онњоро ба 
мавриди дигар вогузор мекунем: 

шер, гург, рўбоњ – Аз шеру гавазну гургу рўбоњ, Лашкаргање кашида бар роњ (8,187); 
паланг – Дарранда паланги вањшзода, Аз хўи палангї уфтода (8,188). 
Боиси тазаккур аст, ки дар «Лайлї ва Маљнун» асосан њамин чор њайвони вањшї – шер, гург, 

рўбоњ ва паланг ба риштаи тасвир кашида шуда, њамќадам, хамроњ ва њамнафаси Маљнуни 
сањрогарду даштписанд аз љониби шоир интихоб гардидаанд. Мутолиаи достон ва тањлили 
омории вожањои зикрѐфта нишон медињанд, ки дар ин достон Низомии Ганљавї аз калима ва 
иборањои ифодагари шер 38 бор, гург 15 бор, рўбоњ 7 бор, паланг 2 бор истифода бурдааст. Њамин 
тавр, дар байни номвожањои мансуби хайли вуњуш дар «Лайлї ва Маљнун» шер маќоми аввалро 
касб намудааст ва ин собит месозад, ки Низомї дар тасвири табиат ва рўњияи ќањрамони асосии 
хони асосии хеш - Маљнун онро созгор ва муносиб пазируфтааст. Шоир чун сухандони бемисл дар 
мавриди зарурї ин вожаро дар таркиби калимањои мураккаб ва иборањои изофї ба маънии 
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маљозї истифода бурда, ба тасвири рўњияи ќањрамони хеш обуранги бадеї додааст. Масалан, 
шери худо - ба арабї - асадуллоњ; яке аз лаќабњои њазрати  Алї карамаллоњу ваљњању (1,1,478); 
шерсагон - љамъи шерсаг; саги чун шер нотарс, зўр ва фарогирандаи шикор: Шерсаге дошт, ки чун 
бў гирифт, Сояи Хуршед ба оњу гирифт (13,2,581) ѐ шерсагон ба маънии сагони шерсифат, нотарс: 
В-он шерсагони оњанинчашм, Карданд нахуст бар вай оњанг (8,206). Дар байти Шери намадину 
шери беша, Ин дўзаду он дорад њамеша (8,176) ибораи шери намадин барои ифодаи маънии 
сурати аз намадсохтаи шер истифода шуда, шери беша ба маънии аслии худ (яъне шоњи 
даррандагон, ки дар љангал - беша њаѐт ба сар мебарад, омадааст. Маќоми дувум бошад, мансуби 
гург (15 бор), сеюм рўбоњ (7 бор), чањорум - паланг (2 бор) мебошад.  

Гурўњи дигари њайвонњо, тавре ки дар боло тасниф намудем, аз љумлаи њайвонњои хонагї, 
ромшуда ва ѐ дом (домї) мањсуб меѐбанд. 

Ба ин гурўњ њайвонњои хонагї, аз ќабили саг, гурба, хар, шутур, гов, гўсфанд, асп ва амсоли 
онњоро зикр намудан љоиз аст. Дар достони «Лайлї ва Маљнун» анвои вожањое истифода бурда 
шудаанд, ки рангорангию сифати њайвонњои хонагиро таљассум намудаанд ва њар яки онњо 
хусусиятњои луѓавию забониро дар худ доро мебошанд. Масалан, зикри анвои шутур ва ѐ уштур, 
ки барои ќабилањои бодиянишини араб бењтарин њайвони боркаши эшон мањсуб меѐбад, аз 
хусусиятњои забонии «Лайлї ва Маљнун» ба њисоб меравад. Мо дар зер ба таври мухтасар 
тањлили вожањои ифодагари њайвонњои хонагиро пешнињод мекунем: 

1) вожањои ифодагари шутур: 
шутур – В-аз бањри фарешњои зебо, Чандин шутураш ба зери дебо (8,158); 
уштур – Чу мавсими њаљ расид, бархост, Уштур талабиду мањмил орост (8,99); 
ноќа – шутури мода (13,1,875): Барбаст буна ба ноќае љуст, Бикшод инони ноќаро суст (8,239); 
бухтї – шутури боќувват, калон ва сурхранг (13,1,217): В-аз бањри фарешњои зебо, Чандин 

шутураш ба зери дебо. В-аз бухтию тозии таковар, Чандон ки надошт аќл бовар (8,158); 
љамоза – шутури тезрав ва тезрафтор (8,364): Сокин шав аз ин љамоза рондан, Бо ѐвагиѐн фарас 

давондан (8,173). 
Њайвони дигари хонагї, ки дар байни мардуми араб маъруфияти хоса дорад, асб (асп) ва 

номњои дигари он, ки дар «Лайлї ва Маљнун» ба вожањои дигар, аз ќабили асп, бўр, љаниб, 
љаниба, фарас, адњам, аблаќ, абраш, борагї, буроќ, ќумайт, тавсан, тайѐра, тозї, шабдез, шабранг 
истифода бурдааст, мањсуб меѐбад. Чанд байти «Лайлї ва Маљнун»-ро зикр мекунем, ки дар онњо 
вожањои ифодагари асп//асб истифода гардидаанд: 

фарас – 1.асп; 2.яке аз донањои шатранљ (13,2,410): Он гањ шавад ин гирењ кушода, К-аз чор 
фарас шавї пиѐда (8,223); Фарас афганд љўши ман Нилро, Рухи ман пиѐда кунад пилро (8,323); 

бўр – аспи сурхранг, аспи тўруќ (13,1,218): Бўре ба ман њазор зўр меронд, Байте ба њазор дард 
мехонд (8,124); 

љаниб (љаниба) – дар «Ѓиѐс-ул-луѓот» љанибат – аспи кўтал, ки пешсавории салотин ва умаро 
баранд (1,1,247). Дар «Фарњанги забони тољикї» ин вожа хеле муфассал шарњ ѐфтааст: асп; аспи 
кўтал, аспи етакї (бештар аспи махсуси подшоњ; аспи радиф, аспе, ки саворон њамроњи худ 
мебаранд: Фарќад ба язак љаниба ронда, Киштї ба љиноњи Шат расонда; Камар бар камар, кўњ 
бар кўњ ронд, Ѓарева-ѓарева љанибат љањонд (13,1,772; 8,193); 

бара (барагї) – аспи тезрав, асп, фарас (13,1,203):  
Ў монду яке ду оњуи хурд,  
Сайѐд бирафту барагї бурд (8,145). 

Дар ин достон вожањои ифодагари њайвонњои хонагї, аз ќабили гов, гўсфанд, барра, буз, гурба, 
саг, тозисаг, гургсагон, харгўш, заргўш, хар, маркаб ва ѓайрањо ва њайвонњои алафхўри ѐбої, аз 
љумлаи гавазн, ѓизол, оњубара, оњу, гўр, харгўр ва амсолашон истифода гардидаанд. 

II. Олами махлуќот ѐ хазандаю чарандаю паранда. Ин гурўњи номвожањо дар забоншиносии 
тољик таваљљуњи олимони забоншинос, бахусус луѓатшиносро, вобаста ба тањлили антропониму 
топонимњои забони тољикї ба худ љалб кардааст. Хушбахтона, солњои охир дар атрофи ин мавзўъ 
тадќиќотњои љолиб ва мушаххас ба вуљуд омаданд, ки яке аз онњо рисолаи Ќ.Љабборова мањсуб 
меѐбад, ки дар он зоонимњои забони тољикию ўзбекї дар љанбаи муќоиса мавриди омўзиши амиќ 
ќарор гирифтааст. Муаллиф номвожањои олами вуњуш ва хазандаю чарандаю парандањоро бо 
гурўњбандии сањењ ва љолиб пешнињод намуда, онро дар муќоиса ба забони ўзбекї пешнињод 
мекунад (2,32). Ин тадќиќот фоли некест, дар омўзиши ин номвожањо дар забоншиносии тољик. 

Ќобили зикр аст, ки Низомии Ганљавї дар достони «Лайлї ва Маљнун» ба таври фаровон 
номвожањои марбути хазандаю чарандаю парандањоро, ки ба гурўњи махлуќот марбут мешаванд, 
дар тасвири њолатњои гуногуни ќањрамонони хеш ва бархўрди онњо ба табиати атрофашон 
истифода намудааст: 
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а) парандагон. Ќобили ќайд аст, ки дар «Лайлї ва Маљнун» як даста номвожањои ифодагари 
парандагон мавриди истифодаи шоир ќарор гирифтаанд, аз ќабили булбул, боз, каргас, мурѓ, 
шоњин, тазарв, њумо, хурўс, товус, кабк, кабки дарї, кабўтар, уќоб, зоѓ, заѓан (зоѓу заѓан), насрайн, 
тоир, уќоб, каргас, бум, тўтї, дуррољ, ќумрї ва ѓайрањо. Маводи «Лайлї ва Маљнун» баѐнгари он 
аст, ки аз байни парандагони зикршуда, булбул, боз, мурѓ, кабк, зоѓ аз љумлаи парандагони 
дўстдоштаи шоир мањсуб меѐбанд ва чандомади онњо собитгари ин ќазия мебошад: 

Булбул – Булбул, ки сухансигол бошад, Бе гул њама сол лол бошад (8,295). 
Боз – Боз аз нафасаш баромад овоз, Чун мурда, ки љон бад-ў расад боз (8,152). 
Мурѓ – Мурѓони забонгирифта чун зоѓ, Бикшода забони мурѓ дар боѓ (8,118). 
Кабк (-и дарї) – Чандон, ки чу боз мепаридам, Аз кабки дарї нишон надидам; Имрўз, ки 

паршикаста шуд боз, Он кабки дарї кушод парвоз (8,296). 
Зоѓ – Чун гуфт басе фасона бо зоѓ, Шуд зоѓу нињод бар дилаш доѓ (8,151); 
б) хазандагон. Дар «Лайлї ва Маљнун» номњои хазандагон фаровон набуда, ба нудрат 

истифода гардидаанд: мор, аждањо, мўр, аќраб, каждум ва ѓайра. Дар байни ин силсила мор (22 
бор) дар маќоми аввал ќарор гирифта, тавассути он иборањои зиѐде – њам изофї ва њам рехта 
сурат гирифтаанд. Масалан, мор – Он мор бувад, на марди чолок, К-ў ганљ рањо кунад, хўрад хок. 
Хуш хўр, ки гули љањонфурўзї, Чун мор мабош хокрўзї (8,180); мори сияњ – киноя аз кокул, гесу, 
милло, печа (13,1,701): Чун мори сияњ муњра барчид, Зањњоки сапедадам бихандид (8,134); мори 
Зањњок – киноя аз морњои китфони Зањњоки морон: Дар дасти муборизони чолок, Шуд найза ба 
сони мори Зањњок (8,134); мори печ дар печ – Афтода зи пою њуш рафта, Монандаи мори печ дар 
печ (8,171); 

в) њашарот: пашша, магас ва ѓайра. Магас – њашароти маъруфи болдори хурди зарарнок, 
пашша (13,1,617): Дер аст, ки то љањон чунин аст, Бе неши магас кам ангубин аст (8,66). Пашша – 
1. навъе аз њашароти хурди болдору нешдор; 2. магас (13,2,47): Бо пашшае он чунон кунад љўд, К-
афзун кунадаш зи пили Мањмуд (8,57).  

Ба таври хулоса њаминро бояд махсус таъкид кард, ки дар алоќамандї ба њолатњои рўњию 
эњсосотии ќањрамонони достони «Лайлї ва Маљнун», бахусус Лайлї ва Маљнун, тасвири 
њайвонот ва махлуќоти дигар интихоб гардидаанд, ки то андозае барои ба таври воќеї тасвир 
кардани рўњияи ќањрамонони достон тавъам ва созгор гардидаанд, ки тањлили њамаљонибаи онњо 
барои кушодани гирењњои нозуки услуби шоир имконият медињад. 
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Лексика, обозначающая зверей и других существ  

в поэме«Лейли и Меджнун» Низами Генджави 
 

Ключевые слова: «Лейли и Меджнун» Низами Генджави, имена собственные, зоонимы, звери, 

насекомые, птицы, хищники и травоядные.  

Анализ материалов предоставил возможность автору статьи сформировать следующие выводы: в 

поэме «Лайли и Маджнун», которая посвящена теме любви двух влюбленных из племени кочевых 

арабов, Низами Генджеви воспевает особенности пейзажей родины влюбленных, используя все 

богатство персидско-таджикского языка. И, с целью натуралистичности своего изображения, поэт, 

отображая великую арабскую пустыню с ее особенностями и различными видами существ, в том 

числе, зверей (хищников и травоядных), птиц и насекомых, использует лексику, обозначающую 

упомянутые виды животных; с точки зрения языкового происхождения некоторые названия являются 

http://www.vesti.ru/
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подлинно таджикскими (например, шабранг (цвета ночи), шабдез (черный как ночь, вороной), дад 

(хищник), дом (травоядный), гург (волк), шер (лев), часть из них относится к общеупотребительной 

арабской лексике (например, газель, асад (лев), маркаб (осѐл), вухуш (дикие звери), акраб (скорпион), 

другую же часть составляют неактивные арабские заимствования (например, кумайт (лошадь 

темно-коричневой масти), адхам (лошадь гнедой масти), чаниб (конь); анализ названий птиц и зверей 

показывает, что свойства животных во многих случаях выражали душевное состояние главных героев 

поэмы – Лайли и Маджнуна.  
Lexicology describing animals and other creaturesin  

“ Leila and Majnun” of Nizomi Ganjavi   
 

Keywords: “ Leli and Mеjnun” of Nizomi Ganjavi, proper nouns, zoonomy  animals, insects, birds, 
predator and herbivorous.   

 
The research gave the author an opportunity to conclude the following: a) the story of “ Leili and 

Mеjnun” is a love story of two Arabic beloved from nomadic tribes. Nizomi Ganjavi gave a full   description 
of the country and social life of the couple and he tried to  use all the treasures of Persian Language to create 
his work. Therefore, he depicted the great Arabian Deserts with the features of nature, creature,  and the 
variety of animals such as: wild predators, net, reptiles, insects and birds in his work. b)   From the 
linguistics points of view a number of words originated  from Tajik Language such as: ( шабранг- dark, 
шабдез- black as night, дад- wild predators ,дам- breath, гург- wolf and шер-  lion). A number of words 
originated form Arabic Language( For instance, ғизол- gazel, асад- lion, маркаб-  donkey,вуҳуш - wild). A 
number of words originated from inert Arabic borrowings.( for instance kumait, адњам- dark night, chanib) 
c) the spirit of the depicted creatures express the state of heroes. 
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НОМВОЖАЊОИ ЉОМЕИ РАСТАНИЊОИ ЃАЛЛАДОНА ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 
  
Вожањои калидї: вижагињои маънои, вижагињои лексикї, гурўњњои мавзўи, ѓаллапарварї, ѓалла, 

вожањои луѓавї, рустанињои ѓалладонагї, гандумшаклњо, тухми ѓалла, гандумбирѐн, дона 
Дар тадќиќоти вожашиносии муосир ба омўзиши вожагони даврањои алоњида дар асоси осори 

мушаххас ањамияти бештар дода мешавад. Аз љумла, дар забоншиносии эронї тайи солњои охир 
бисѐр тадќиќоти љолиб пайдо шуданд, ки дар онњо забон ва хусусиятњои услубї, сарфиву нањвї 
(грамматикї) ва вожагонї (лексикї)-и асарњои људогонаи насри бадеї мавриди баррасї ќарор 
гирифтаанд. Бояд тазаккур дод, ки дар тадќиќотњои анљомдодашуда асосан таркиби вожањои 
осори мансуп, људо кардани калимањо ба гурўњњои мавзўї ва вожагониву маъної диќќат дода 
мешавад. Гурўњњои мавзўї (тематикї) аз рўйи хусусияти худ дар таркиби худ вожањо ва 
истилоњотро аз назари мавзўъ на аз рўи робитањои вожагониву маъної ба њамдигар муттањид 
месозанд. Вожањои гурўњњои луѓавию маъної (семантикї) аз дохили гурўњњои мавзўї баромада, 
таѓйироти маъноии њаммонанд доранд ва бештар ба як маъно истифода мешаванд. 

Гурўњњои мавзўї аз рўйи хусусиятњои худ гурўњи бузурги вожањоро ташкил медињанд, њол он 
ки гурўњи луѓавию маъної аз дохили гурўњи мавзўї баромада, аз нигоњи таркиб ва сохтор мањдуд 
мебошанд. Як гурўњи мавзўї метавонад дар дохили худ якчанд гурўњи луѓавию маъної дошта 
бошад (7, 33) ва ѐ аслан ягон гурўњи луѓавию маъної надошта бошад. 

Дар гурўњњои луѓавию маъної аз рўйи маънои луѓавї метавонанд як, ду ва ѐ аз ин њам бештар 
калимањо якљо шаванд. 

Луѓати соњаи кишоварзї, ки раванди тўлонии ташаккул ва такомули таърихии худро аз сар 
гузаронидааст, дар њолати имрўзаи худ яклухт ва њамсон нест. Ин бахши лексикаи забони 
муосири тољик њам аз лињози вожагониву маъної, њам аз љињати доираи мавзуот ва њам аз рўйи 
хусусиятњои грамматикии худ дорои пањлўњои мухталифи тањќиќї мебошад. 

Чунонки муњаќќиќон зикр карданд, ѓаллапарварї яке аз ќадимтарин ва роиљтарин бахшњои 
кишоварзї дар манотиќи мухталифи сукунати тољикон мањсуб мешавад (2, 405; 8, 7-16). Аз ин 
нуќтаи назар номњои растанињои ѓалладона, бахши ќадимтари луѓоти кишоварзї дар забони 
тољикї буда,  ањамияти бузурги илмї доранд. 

Номњои растанињои дастпарвард ба гурўњи вожањои фарњангї (мутамаддин) дохил мешаванд, 
зеро шуѓл варзидани мардум ба парвариши ѓалла дар замоне оѓоз ѐфт, ки онњо аз барбарият ба 
тамаддун ва њаѐти мутамаддин рўй оварда буданд. 

Таљрибаи забоншиносии љањон шањодат медињад, ки тањќиќи номњои растанињои дастпарвард 
на танњо ањамияти филологї дорад, балки барои тањќиќу равшанї бахшидан ба бисѐре аз 
масъалањои мубрами илмњои љомеашиносї кўмак мерасонад. Масалан, натиљаи пажўњишњои 
муќоисавию таърихии ин номњо барои њалли масоили генезиси халќњо истифода гардидааст (4, 4-
17). Т.В.Гамкрелидзе ва В.В.Иванов бо такя бар асомии растанињо ба таљдиди назар намудани 
сарзамини ватани ибтидоии мардуми њиндуаврупої шурўъ карданд (3, 8) 

Як хусусияти хоси вожагони мазкур ин аст, ки он табиатан хусусияти номинативї дорад ва бо 
њаѐти воќеї сахт марбут аст, аммо дар айни њол бо истилоњ будани худ аз калимањои маъмулї 
тафовут доранд. Мањз њамин дугонагии табиати асомии растанињо, яъне њам номвожа 
(номенклатура) ва њам истилоњ (термин) будани онњо, дар асару маќолањои И.М.Стеблин-
Каменский ва В.А.Меркулова таъкид гардидааст (8, 7-8).  

Калимањое, ки номи растанињоро ифода мекунанд мафњумњои марбутаро њам дар маљмўъ ва 
њам ба сурати фардї номбар мекунанд, аз ин рў онњоро ба ду гурўњи вожагонию маъної људо 
кардан мумкин аст: 

а) номвожањои љомеъ; 
б) номвожањои мушаххас (фардї). 
Номвожањои љомеи растанињои ѓалладона дар забони тољикї бо чанд вожа муаррифї шудаанд: 

ѓалла, ѓаллот, ѓаллаљот, ѓалладона, ѓаллагї, ѓаллаву дона. 
Мисол: «Ин бањор ѓалла наѓз рўида дунбул шуда буд» (Сотим Улуѓзода, Восеъ, с.145); «Дар 

анбор аз ѓалладона фаќат љаву гандуми тухмї боќї мондааст, ки он њам кифоя намекунад» 
(Фазлиддин Муњаммадиев. Асарњои мунтахаб, с.13); «… шукри Худо, дењќонї дорї, мулк ва асбоб 
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дорї, ѓаллаву дона дорї, љуфти гов дорї..» (Садриддин Айнї. Дохунда, с.44). Худи калимаи 
«ѓалла/ѓала» њам дар ибтидо маънои «даромад ва дахл аз пули иљора, кирояи хона ва ѓ.. доштааст 
ва маънои «њосиле, ки аз замин мерўяд, њамчун љав, гандум, љуворї ва донањои дигар» маънии 
кўчидаи ин калима мебошад (11, 645). 

Ќобили зикр аст, ки дар таърихи инкишофи забони тољикї барои пайдоиши номи љомеи 
растанињои ѓалладона ва мањсулоти онњо заминаи луѓавї вуљуд доштааст, ки осори забонњои 
бостонии эронї, аз љумла забонњои авастої, форсии ќадим ва форсии миѐна далели равшани ин 
нукта мебошанд. 

 Д.Саймиддинов ќайд мекунад, ки «дар форсии миѐна њама растанињои донаовар ва ѐ ѓаллагї 
аз љинси гандум тањти номи умумии gandum-kirdān тарљумаи вожа ба вожаи он «гандумшаклњо» 
ва ѐ «гандумтанањо», номгузорї шудаанд. Ин мафњум дар «Бундањишн» бо вожаи judāg «дона, 
ѓалла» ва дар «Фарњанги пањлавї (бахши IV), бо вожаи dānag «дона» ѐд мешавад (9, 98). 

Муњаќќиќон бар ин аќидаанд, ки дар забони эронии ќадим њам номи љомеи ѓалладона вуљуд 
доштааст ва чунон ки маводи забони авестої гувоњї медињад, вожаи yava–дар мутуни авастої њам 
ба маънои «ѓалладона» ва њам ба маънои љав  ба кор рафтааст. Дар бархе аз забонњои эронии 
муосир (ишкошимї yaw, санглиљї you, мунљонї yaw, йидѓої you, вахонї žaw, сарикулї jêw ва 
язѓуломї jů(w) ва яѓнобї vaw низ ба њамин маънои ќадимї ба кор меравад.(5, 418). Ин калима аз 
шакли эронии ќадим *yava – маншаъ гирифта, номи љомеи ѓалладона будааст (8, 23-24) 

И.М.Стеблин-Каменский зикр мекунад, ки дар забонњои њиндуаврупої дар байни калимањои 
ифодакунандаи «ѓалла» ва феъли «хўрдан», «хоидан» («љавидан») алоќамандие вуљуд дорад. 
Масалан, вожањои авастоии aδū-, суѓдии (‘)’δw(h) «ѓалла» аз шакли њиндуэронии *ed- сарчашма 
гирифтааст. Вобаста ба њамин метавон дар байни вожаи њиндуэронии yava – «ѓалладона» ва 
решаи феъли њиндуориѐии yav – «хўрдан», «љавидан» (хоидан) робитаи этимологї барќарор 
намуд (8, 25-26). 

Њамин тариќ, чуноне ки аз ин матолиб бармеояд, дар забони форсї ин вожаи ќадимии 
умумиэронї ба маънии умумии номи ѓалладона идома кардааст. Сарфи назар аз ин, ки барои 
забони форсии ќадим метавон эњтимолияти истеъмоли шакли *yava-ро барќарор кард, аммо бо 
сабаби мањдуд будани њаљми осори хаттии ин забон дар бораи ба маънии «ѓалла» истифода 
гардидани он сухан рондан душвор аст. Ба њар њол, вуљуд доштани шакли judāg «дона», «ѓалла» 
дар матни «Бундањишн»,  ки аз њамон решаи эронии ќадими *yava – маншаъ гирифтааст, ба мо 
имкон медињад, ки дар бораи истеъмоли ин калима ба маънои «ѓалла», «зироати донадор» њадс 
занем. 

Калимаи дигаре, ки барои таъйини собиќаи таърихии номи умумии ѓалладона дар забони 
тољикї љолиб аст, вожаи дон/дона мебошад. Ин калима дар фарњангњои мухталифи забони форсї-
тољикї бо тамоми маънињои худ сабт гардидааст. 

Дар «Фарњанги забони тољикї» «дон» њамчун шакли кўтоњшудаи калимаи «дона» муаррифї 
шудааст. Дар ин фарњанг 5 маънии ин калима тафсир ѐфтааст, ки маънои аслии он «тухм, тухми 
ѓалла» мебошад ва ќадимтарин маънои мазкур бо мисол аз осори Рўдакї мустадлал шудааст (12, 
387). 

Дар забони тољикї таркибњои «дон коштан, дона коштан» ва калимаи «ѓалладона» истеъмол 
мегарданд, ки ишора бар иртибот доштани ин вожа ба номи умумии њар навъ ѓалла мебошад. 

Дар «Фарњанги форсї»-и Муњаммад Муин калимаи دان dān ба маъноњои «1.дона; 2.тухми гиѐњ; 
3.он чи аз њубуб (гандум, арзан ва ѓайра), ки ба паррандагон дињанд» (13, 1489). 

Вожаи дигаре, ки аз решаи мазкур шакл гирифтааст, دانک dānak/dānuk аст, ки дар «Фарњанги 
форсї» бо маънињои зайл оварда шудааст: «Мутааллиќи дона (аз гандум, љав, мош, адас ва љузъи 
онњо)» (13, 1492). Шакли دانه dāna бошад, дар ин фарњанг ба маънињои зерин зикр шудааст; «1.тухм 
ва њастаи мева; 2.як адад аз ѓалла, њабб, чинаи паррандагон; њуббае, ки мурѓон бо минќори худ 
бармечинанд ва мехўранд; як адад аз мева; 4.як адад аз њар чизе..; 5.обила; 6.гулўлаи тўб» (13, 
1492). 

Њудудан њамин маънињо дар «Луѓатнома»-и Дењхудо низ зикр гардидаанд. Аз матолиби 
ѐдшуда чунин бармеояд, ки «дон/дона» аслан маънои «тухми растанї» доштааст, аммо дар 
натиљаи ба худ гирифтани мафњуми кулл, яъне синекдоха, маънои љомеи «ѓалладона»-ро соњиб 
гардидааст. 

Њамин гуна маънигирии вожаи дон/дона њанўз дар даврањои ќадимтарини инкишофи забонњои 
эронї ба вуќўъ пайвастааст. Масалан, калимаи авестоии dānō (<эронии ќадим *dāna низ таќрибан 
њамон маъноњоро соњиб будааст, ки дар забонњои муосири гурўњи форсї ба назар мерасанд (1, 
734). Ба њамин сабаб тамоми шаклњои вожагон, ки аз њамин реша дар дигар забонњо маншаъ 
гирифтаанд, дар аксари забонњои муосири эронї сермаъно мебошанд (6, 37-52). Дар забони 
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яѓнобї вожаи «дон» ба маънои гандумбирѐн, гандуми зирбонда мебошад, ки ба маънои забони 
њиндии ќадимдошта наздик аст (5, 76). Муњаќќиќон бар ин аќидаанд, ки сермаъноии вожаи 
эронии бостон dāna – дар навбати худ собиќаи таърихї доштааст. Масалан, дар забони њиндии 
ќадим dhāna – њам маънињои «дона, донаи гиѐњ, ѓалла ва њам донаи бирѐн» доштааст, ки ин 
маънињо дар забонњои њиндии муосир, аз љумла гуљаротї, синдхї, панљобї ва њамчунин забони 
књовар мустаъмал мебошанд (10, 6777). Пас метавон ба ин натиља расид, ки ин калима дар 
даврони истеъмоли забони ќадимаи њиндуэронї (ориѐї) њам сермаъно буд ва яке аз маънињои он 
мафњуми «ѓалла»-ро ифода менамуд. Маънии калимаи тољикии «дон» таркибњои «дон(а) коштан, 
дона киштан» ва лексемаи «ѓалладона» мањз дар њамин заминаи таърихї сурат гирифтаанд 
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Наимование слов, объединяющих зерновые  
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растения в таджикском языке 
 
Ключевые слова: синтаксические особенности, лексика, тематические группы, зерноводство, 

словарные слова, объединяющее наимование слов, зерно, зерновые растения, 
пшеницообразные, зерновые культуры, семена зѐрен, поджаренные зѐрна пшеницы, семя. 

 
В статье уделено внимание изучению лексики отдельных периодов. Упоминается, что 

тематическая группа по своей специфике и своей структуре объединяют слова и термины не по 
лексико-семантическим связам, а с точки зрения содержания. Группа словарно-семантических слов, 
которые вышли из тематических групп, имеют схожие смысловые изменения и обычно 
используются в одном значении. 

Автор, основываясь на практике языкознания мира, приходит к выводу, что исследование 
названий взращенных растений имеет не только филологическое значение, но и помогает в 
исследовании некоторых важных прблем социологии. 

Следовательно, исследуемые слова, выражающие названия растений, также называют данные 
понятия, и в целом, и в индивидуальной форме разделяются на две лексико-смысловые группы: 
объединяющая лексика, индивидуальная лексика. На основании этого автор смог, опираясь и 
используя классические толкования и базовые словари, познакомить с наименованиями слов, 
объединяющих зерновые растения в таджикском языке в нескольких словах. А также, чтобы 
развеять сомнения по поводу возникновения наимования слов, объединяющих зерновые растения и 
получаемых из них продукцию, использует базовые словари, данные в древних иранских памятниках, в 
том числе, авесто, древний и средний персидские языки. 

Автор смог постичь появление корневых названий слов, объединяющие зерновые растения, и 
выяснить, какие из них сейчас являются употребляемыми в таджикском языке. 

 

The List of the names uniting grain plants in Tajik Language. 

 

Keywords: stylistics specifics, lexis, thematic cluster, grain farming, slovarnie slova, uniting the list of the 

words, grain, grain plants, wheat like, grain crops, gain seeds, brown  wheat seeds, seeds.  

 

The article deals with the description of lexicology of certain periods. It mentions  that thematic cluster has 

a feature to unite  the words and the terms  based not only  on lexica- semantic connection but also  based on 

the meaning. The group of lexica-semantic words  that are out of use have similar semantic changes and they 

are commonly used in the same meaning.  

The author relies on the practice of the world linguistics. The article points out that   the research has not 

only philological value but also helps to research on  some important social problems.  

The word referring and expressing the names of plants are divided into two groups: uniting words and 

individual words. The author familiarized the readers with the list of words referring to grain plants  in Tajik 

and some other Languages  based on classical and  basic interpretation.   

The author comprehended the root originated listed words and its usage in Tajik Language.  
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УДК  4Т                                                                                                                                М.О. ХОЉАЕВА 
ББК  81.2Т 

 

КАЛИМАҲОИ ШЕВАГЇ ДАР  

«ФАРЊАНГИ ТАФСИРИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ» 

 
Вожањои калидї: фарњангнигорї, фарњанги тафсирї, фарњангњои форсї-тољикї,  вожањои 

иќтибосї, калимањои шевагї  
 

Фарњангнигорї дар таърихи забони тољикї собиќаи дерина ва намунањои барљаста дорад. 
Фарњангу луѓатномањои фаровон, ки луѓатшиносон ва фарњангнигорони машњур дар даврањои 
гуногун тањия ва таълиф кардаанд, ганљинаи бебањои вожагони забони тољикї мањсуб гардида, то 
имрўз ќолаб ва шаклу гунањои мухталифи калимасозї ва истилоњофаринии забон аз рўи онњо 
омўхта мешавад. Дар ин фарњанг ва луѓатњои гуногунњадаф муаллифону мураттибон таѓйироту 
тањаввулоти бахши вожагони забон ва калимањои навсохту тозаэљоди замони худро бо шарњу 
тафсир сабт карда, барои нигањдошту такмил ба ояндагон мерос мондаанд. Фарњангнигорї як 
риштаи басо муњими забоншиносии тољик буда, тањлил ва баррасии он яке аз василањои асосии 
пажўњиш ва тањќиќи бахши вожагони забон мањсуб мешавад. 

Тадќиќоти шеваю лањљањо барои муайян намудани асоси шевагии забони адабии њозираи 
тољикї мадад мерасонад. Забоншиноси тоҷик Р.Ғаффоров дар бораи истифодаи калимаи лаҳҷагӣ 

сухан ронда, чанд меъѐри ин корро муайян кардааст. Ӯ пеш аз ҳама қайд менамояд, ки 

‚...лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ аҳамияти захиравии худро дар такмили забони адабӣ ҳанӯз аз даст 
надодааст‛ (2, 148). 

Дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї‛ (минбаъд ФТЗТ) бо аломати ‚лањљ.‛, яъне лањљавї 
камобеш 125 вожа ба назар расид. Вожаҳои лаҳҷавии ФТЗТ-ро аз лиҳози баромад, яъне аз нуќтаи 

назари мансубияташон ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: 
1. Калимаҳои тоҷикӣ, ки қисми асосии чунин вожаҳоро ташкил мекунанд. Аз 125 вожаи 

лаҳҷавие, ки дар ФТЗТ дучор омадем, бештар аз 100 вожа, яъне зиѐда аз 80% соф тоҷикианд. 

2. Гурӯҳи дуюмро калимаҳои иқтибосӣ ташкил мекунанд. Вожаҳои иқтибосии лаҳҷавиро низ 

дар навбати худ ба ду гурӯҳи нобаробар тақсим кардан мумкин аст: 

А) ба гурӯҳи якум вожаҳои туркиасл дохил мешаванд. Аз 125 вожаи лаҳҷавӣ 18 вожаи лаҳҷавии 

ФТЗТ аз забони туркӣ ба забони мо дохил шудаанд, ки ин тахминан 15-16%-и тамоми калимаи 
лаҳҷавии ФТЗТ-ро ташкил мекунад; 

Б) гурӯҳи дуюм аз калимаҳои арабӣ иборат аст. Дар байни вожаҳои иқтибосии ФТЗТ ҳамагӣ 

чор калимае дучор омад, ки ба забони арабӣ мансубанд. 
Албатта, чунин таносуби калимаҳои иқтибосии лексикаи лаҳҷавии ФТЗТ як қатор саволҳоро 

ба миѐн меорад: чаро дар байни калимаҳои лаҳҷавии ФТЗТ миқдори калимаҳои арабӣ хеле кам 

аст, дар сурате ки дар забони адабии тоҷикӣ теъдоди иқтибосоти арабӣ 50-60%-ро ташкил 

мекунад? Айни замон чаро теъдоди вожаҳои лаҳҷавии иқтибосии туркӣ нисбат ба арабӣ тақрибан 
чор баробар зиѐд аст? 

Пеш аз он ки ба ин суолҳо ҷавоб гӯем, аввал вожањои иқтибосии арабиро мавриди таҳлил 

қарор медиҳем: Калимаҳои лаҳҷавии арабиасоси ФТЗТ инҳоанд: ашқар, вазъӣ, дилҷазир, хулўл. 

Калимаи якуми арабӣ ашқар аст, ки дар ФТЗТ чунин тафсир ѐфтааст: Ашқар – а. 1.кит.сурхи ба 

зардӣ моил (дар бораи асб) 2.кит. асп; ашқари бодпой – аспи тезрав. 3.лаҳҷ. қаддароз ва 
қоматбаланд (8,1, 108). Дар «Фарњанги забони тољикї» (минбаъд ФТЗТ) ба ғайр аз маънои 

қаддароз ва қоматбаланд, яъне гунаи лаҳҷавӣ маъноҳои дигари ин вожа омадааст (7,1, 109). Имрӯз 

сабаби дар лаҳҷа ин мазмуни маҷозӣ гирифтани калимаи ашқарро муайян кардан душвор аст. 

Вожаи дуюм ‚вазъӣ‛ ба маънои девонатабъ, девонамизоҷ, хаѐлӣ (7, 1, 258) омадааст. Азбаски 
вожаи вазъӣ аз калимаи вазъ ба маъноҳои 1.ниҳиш, гузариш; 2.вазъият, ҳолат; 3.расм, қоида, оин, 

тартиб (8, 1, 222) гирифта шудааст, маънои лаҳҷавии он аз маънои дуюми калимаи вазъ 

баромадааст ва сабаби дар лаҳҷа чунин маъно пайдо кардани ин вожа равшан аст. 

Калимаи дигари лаҳҷавии иқтибосии арабӣ «дилљазир» мебошад, ки вожаи мураккаб буда, аз 

як ҷузъи тољикї ва як љузъи арабӣ (ҷазир) сохта шудааст. Дар ФТЗТ дар тафсири вожаи ҷазир 
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омадааст: 1.хушк (аз беобӣ), сӯхта, бирѐншуда, хароб, валангор (замин); 2.гуфт.ифлос, чиркин; 

ҷазир кардан – ифлос кардан (8,1,578). 
Маънои ҷузъи дуюми калимаи иқтибосии лаҳҷавӣ маҷозӣ буда, аз маънои якуми вожаи ҷазир 

баромадааст. Гуфтан лозим аст, ки вожаи ҷазир дар лаҳҷаи ҷанубии тоҷикӣ серистеъмол аст 
(6,2.871). 

Вожаи лаҳҷавии арабии сеюм ‚ҳалӯл‛ дар ФТЗТ ба маънои гулхор, хуљ омадааст ва азбаски 

ихтисораи ‚а.‛ (арабӣ) дорад, мо низ онро ба ин гурӯҳ дохил кардем. Вожаи ҳалӯл дар ФЗТ ва 

фарҳангҳои дигари ба мо дастрас дучор нагардид. Мусаллам аст, ки ин вожа ба ҳулул ба 

маъноҳои а) расидан, фаро расидан, омада расидан, рӯй додан; б) фалс.маҳлул шудан, ҳал шудан; 
омехтан; бо чизҳои дигар омехта, ба шакли дигар даромадан (7,2,757) иртибот надорад. Гузашта 
аз ин, муайян кардани маънии ду вожае, ки дар тафсири ин калима омадааст, низ ба мо даст 
надод. Вожаи гулхор на дар ФЗТ ва на дар худи ФТЗТ ба њайси моддаи луѓавии алоњида 

наомадааст ва он чӣ маъно дорад, маълум нест. Вожаи хуҷ, мутаассифона, дар ФТЗТ зикр 
нашудааст ва дар ФЗТ низ наомадааст. Дар ФТЗТ хуч (бо ‚че‛) ба маънои маъруфи а) настаран; 

б) тоҷи хурӯс ва навъи матоъ (8,2,465) омадааст, ки ҳеҷ алоқае бо вожаи мавриди таҳлили мо 

надорад. Хулоса, дар бораи вожаи арабии ҳалӯл ба маънои гулхор ва хуҷ мо ҳеҷ чиз гуфта 

наметавонем ва тафсири ин калима тааммуқи бештарро дар фарҳангҳои арабӣ тақозо мекунад.  

Аз лиҳози мансубият ба ҳиссаҳои нутқ вожаҳои ашқар, вазъӣ ва дилҷазир сифатанд. Калимаи 

ашқар сифати аслӣ мебошад. Вожаи вазъӣ сифати нисбӣ аст. Калимаи дилҷазир сифати мураккаб 

аст, ки бо роҳи ба ҳам васл кардани ду калима – дил ва ҷазир сохта шудааст. Ҷузъҳои сифати 

мураккаб бевосита пайваст шудаанд. Аз рӯйи муносибати байни ҷузъҳои сифати мураккаб 

‚дилҷазир‛ сифати мураккаби тобеъ аст ва аз исму сифат сохта шудааст. Вожаи чаҳоруми 

лаҳҷавии арабӣ ҳулул аз рӯйи эҳтимол бояд исм бошад. 

Сабаби дар байни калимаҳои лаҳҷавии ФТЗТ камшумор будани вожаҳои арабиасл шояд дар 

он бошад, ки аксари вожаҳои лаҳҷавии гирдовардаи мо мазмуни мушаххас (конкрет) доранд ва 

қисми асосии онҳо мафҳумҳои марбут ба зиндагии ҳаррӯзаи инсонро ифода мекунанд. Калимаҳои 

арабӣ бошанд, асосан як қисми назарраси забони адабию китобӣ ва мазҳабии тоҷикиро ташкил 

мекунанд. Ғайр аз ин, мардуми тоҷик агар як давраи хеле кӯтоҳи таърихӣ – асри аввали аз ҷониби 

аъроб забт шудани Мовароуннаҳрро истисно кунем, ҳеҷ гоҳ бо арабҳо зиндагии ҳамҷавор 

надоштанд, яъне тамоси онҳо бо забони арабӣ на дар сатҳи зиндагии ҳаррӯза, балки дар сатҳи 
табақаи зиѐиѐн ва фақеҳон сурат мегирифт. Бо мардуми турк бошад, муносибат баръакс буд. 

Аввалан, қисми асосии туркон, манзури мо халқи меҳнаткаш аст, муқимӣ гаштанд ва ба фазои 

фарҳангии тоҷикон ворид гардиданд. Гузашта аз ин, фарҳангу расму русуми моро пазируфтанд. 

Мардуми тоҷик дар тӯли якчанд қарн бо туркон, махсусан бо ӯзбекон дар як сарзамин, дар 

ҳамҷаворию ҳамсоягӣ зиндагӣ мекунанд. Муносибатҳои хешутаборӣ доранд, ѐ чӣ тавре ки 

тоҷикон мегӯянд ‚духтар дода, духтар мегиранд‛. Бино бар ин, табиист, ки қисми асосии лексикаи 

туркӣ-ӯзбекии лаҳҷавӣ ифодакунандаи мафҳумҳои хешутаборӣ ва ашѐи рӯзгор мебошанд, ки 

таҳти таъсири омилҳои мазкур ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд. 

Барои он ки иддаоямон бе далел набошад, вожаҳои туркии лаҳҷавии дар ФТЗТ омадаро аз 

лиҳози мавзӯъ таҳлил мекунем: номҳои беморӣ (буғма, чӯтур, буқоқ, эм); номҳои хӯрок (саримсоқ, 
туппа, пишлоқ); сифати инсон (дангоса), узви инсон (елка), номи ҳайвону паранда (чумчуқ, 

ечкемар), ашѐи ҳаѐти њаррӯза (чақирсанг, қоқлинга) ва ғайра. 
Лозим ба таъкид аст, ки бо сабабҳои номаълум мураттибони ФТЗТ на ҳамеша баъди моддаҳои 

луғат аломати ѐ ишораи решашиносии (этимологии) аз кадом забон омадани вожаро мегузоранд. 

Масалан, аз 18 калимаи туркиасли лаҳҷавии дар ФТЗТ омада ҳамагӣ чор калима (елка, чақалоқ, 
чумчуқ, эчкемар) ишораи ‚т‛, яъне туркї доранду халос. Хонандаи ноогоҳ, албатта, гумон 

мекунад, ки ин чаҳордаҳ калимаи дигар тоҷикиасл аст. Бино бар ин, ҳангоми таҳлил мо дар асоси 
‚Узбекско – русский словарь‛ ва ‚Узбек тилининг изохли луѓати‛ ишорањои дар бораи 
туркиаслии вожањо медињем. Дар мавридњои алоњида ба маќсади пешгирии тањрифи маъно 
шарњњои ‚УРС‛-ро ба забони асл, яъне русї меорем. 

Аз рўи мансубият ба њиссањои нутќ калимањои лањљавии туркиаслро ба гурўњњои зерин људо 
кардан мумкин аст: 

Исм: буѓма – гулўзиндонак. Аз масдари ўзбекии буѓмоќ – хафа кардан (4, 99; (5, 1, 168). Дар 
Хуљанд аз ин масдар калимаи буѓмишро низ ба маънои ‚гулўи касеро фишор додан‛, ‚хафа 
кардан‛ (‚задушить‛) ба кор мебаранд. 

Буќоќ – бемории љоѓар (4,93; 5,1, 156). Дар бораи ин вожа забоншиноси маъруфи тољик 
Р.Ѓаффоров чунин гуфтааст: ‚Калимаи буќоќ, ки дар гурўњи лањљаи Ленинобод маъмул буда, дар 
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тањрири намояндањои ин лањљањо дар забони адабї низ истеъмол ѐфтааст...муодили тољикии он – 
љоѓар... сазовори умумишавист‛ (2, 78). Ин суханонро Р.Ѓаффоров солњои 70-уми ќарни гузашта 
гуфта буд ва хеле хурсандиовар аст, ки алњол тадриљан вожаи љоѓар дар муассисањои тиббї 
калимаи буќоќро танг менамояд. 

Бўтана – лои бўтала – лои шурут. Дар забони ўзбекї ба маънои хира, шира (дар бораи об) (4, 
97) ва ‚лойќа, ќум, тупроќ‛ (5, 1,165) омадааст. Гуфтан лозим аст, ки дар ФТЗТ синоними дигари 
ўзбекии њамин мафњум низ бо ишораи ‚гуфт‛, яъне гуфтугўї омадааст: ‚Балчиќ – гуфт.лойќа, 
вањал, лаљан, лои часпаки тунук‛ (8, 1, 129). Аз байни калимањои дар тафсири балчиќ омада, вањал 
/ вањл вожаи арабї (7, 1, 232), лойќа калимаи тољикї, лаљан / лажан низ калимаи тољикиасл (7, 1, 
591) аст. Эњтимол, сабаби нисбат ба синонимњои арабию тољикиасл бештар мавриди истифода 
ќарор гирифтани ин вожа дар он бошад, ки калима ифодагари мафњуми танњо лой набуда, мањз 
лойи часпаки тунук аст. Ба ин маъно, дар гўишњои љанубии љумњурї вожа чалчиќ ба кор меравад 
(6, 819). Вале, ин калима њам туркиасл буда, дар забони ўзбекї ба маънои ‚лужа с жидкой, липкой 
гразью‛ (4, 514) истифода мешавад. Њайратовар он аст, ки ин ду калима – балчиќ ва чалчиќ бо 
савтиѐти худ садоеро, ки њангоми роњ рафтани инсон дар лойи часпак мебарояд, ба хубї ифода 
мекунанд. 

Елка – љойи аз гардан поин ва аз китф болои бадан; дўш, елка карда гаштан бо касе – ќањр 
карда гаштан аз касе. Дар забони ўзбекї елка ба маънои китф аст (4, 137). Рољеъ ба истифодаи 
калима низ Р.Ѓаффоров марбутан ба эљодиѐти Љалол Икромї эрод гирифта буд: ‚Нависанда 
калимаи елкаро, ки дар аксарияти лањљањои шимолї ба њамин сурат маъмул аст, ба шакли ялка 
истифода кардааст. Аммо дар ифодаи ин маънї дар забони адабї калимаи хушрўи китф, ки аз он 
ибораи сари китф низ сохта мешавад, маъмул мебошад‛ (2, 126).    

Кўма – чизи дар як љо тўбшуда, тўда; кўмаи барф, кўмаи харбуза (4, 230; 5, 1, 414). 
Ќопча – халта, линга. Дар УРС ‚ќоп – мешок, ќанорќоп – большой мешок‛ ва ‚ќопча – 

мешочек‛ (4, 622) омадааст. Дар забони тољикї вожаи ќанор бидуни илова кардани ќоп ба маънои 
лингаи калон ба кор меравад. Ин вожа дар шеваи Хуљанд истеъмол намешавад. Бино ба ќайди 
мураттибони ФГЉЗТ вожаи мазкур (ќоп, ќопакї, ќопча, ќопча-ќонча) дар лањљањои љануби 
љумњурї серистеъмол аст (6,392-393). 

Пишлоќ – як навъ хўрок, ки аз шир монанди панир пухта мешавад. Дар УРС омадааст: 
‚Пишлоќ – местный сыр, пишлоќчї - сыровар‛ (4, 328; 5, 1, 591). 

Саримсоќ – сир. Дар лањљаи Хуљанд бештар вожаи русии чеснок мавриди истифода ќарор 
мегирад. Дар мањалњои њамљавор бо ўзбекон саримсоќ роиљтар аст. 

Туппа – угро; навъи таоми хамирї, ки он пањн – пањн бурида мешавад. Дар забони ўзбекї ба 
маънои ‚вид лапши; суп с лапшой‛ (4, 452) ба кор меравад. 

Чаќалоќ – тифли навзод. Ўзбекњо кўдаки ширмакро низ чаќалоќ мегўянд (4, 517). Ба њамин 
маъно дар ФГЉЗТ (6,516) низ зикр шудааст. Дар ФТ ба Р низ ба маънои мазкур бо ишораи 
‚гуфтугўї‛ омадааст (9, 691). 

Чаќалоќбинї – барои дидани тифли навзод ба мењмонї рафтан.Аз лињози сохт исми омехта аст: 
чаќалоќ +бин+ї. 

Чаќарсанг – санги сахти сафеди зардрах. Аз калимаи ўзбекии чаќир – тез, бурранд (4, 517). 
Чумчуќ – гунљишк; аз чумчуќ тарсї, арзан накор. 
Чурук – 1.фарсуда, ба даридан наздик; 2.хаста, аз њол рафта. Дар ўзбекї ‚чурук – тряпки, 

трапьѐ, отрепье‛ (4, 528). Дар забони ўзбекї синоними калимаи чурук – ўвада (5, 2, 383) аст. 
Калимаи ўвада низ дар лањљаи Хуљанд истеъмол мешавад. 

Чўтур – ин калима ба ишораи хоси лањљавї ва њам гуфторї омадааст: оне, ки ба рўяш доѓњои 
наѓзак боќї мондааст. Шакли ўзбекии ин вожа чўтар – 1.рябой, покрытый оспинами; 2.перен. 
шероховатый, бугристый (негладкий) аст (4, 531). 

Эчкамар / Эчкемар – калтакалоси калон, сусмори калон. 
Эм: эм кардан – наѓзак пайванд кардан, гул буридан; эму алас; эму дам (дем) – бо дуо ва љоду 

гўѐ муолиља кардани касалињо. Дар УРС ин вожа чунин тарљума шудааст: прививка оспы, 
оспопрививание (4, 554). Дар ‚Фарњанги тиббї‛-и М.Расулов тарљумањои зерини тољикии ин 
истилоњ мазкур аст: ‚моякўбї, кўбидани моя, обилагузаронї, талќењ‛ (3,341). 

Бурма – чин, ожанг, ќат (мас.либос); бурма – бурма – пурчин, ќату пат; ноњамвор; бурма шудан 
а) чиндор шудан; б) ноњамвор шудан, уреб шудан ва кашида истодани либос; дањонро бурма 
кардани чизе, дањони инсонро хушк кардан ва афшурдани чизњои турш ѐ бо таъми хос (аз ќабили 
пўсти анор, баъзе навъи хурмо ва ѓ.); рўй (лаб, лунљ)-ро бурма кардан, рўй турш кардан (чун 
изњори норизої). Дар забони ўзбекї вожаи бурма ба маънои рўй турш кардан наомадааст: Бурма 
– 1.всборку, вскладку, со складками // складки, сборки; 2.геол. складки (земной коры) (4, 91).  
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Дангоса – танбал, бепару бол, лаванд, коњил. Дар забони ўзбекї ин вожа ‚дангаса‛ талаффуз 
мешавад (4, 119). 

Аз лињози сохт аксарияти калимањои лањљавии туркиасли мазкур содаанд, њатто калимањое, ки 
дар худи забони ўзбекї мураккаб њисоб мешаванд, дар забони тољикї ба њайси вожањои сода 
пазируфта шудаанд. Масалан, бино ба ќавли мутахассисони забони ўзбекї, вожаи эчкемар  аз ду 
калима эчки-буз ва эмар – макидан сохта шудааст. Бо вуљуди ин вожаи эчкемар дар забони тољикї 
чун як калима ќабул мешавад. Дар байни калимањои лањљавии туркї њамагї як калимаи сохта ва 
як мураккаб дучор мешаванду бас. Калимаи мураккаб чаќарсанг – аз як љузъи ўзбекию вожаи 
тољикї сохта шудааст. 

Эмкунї – калимаи мураккаби омехта. Ягона калимаи сохта дангосагї аст, ки аз сифати исми 
аломат ва њолат сохта шудааст (3,115). 

Тањлили иљмолии вожањои лањљавии дар ФТЗТ омада имкон медињад, ки ба хулосањои зерин 
расем: 

а) теъдоди вожањои иќтибосии калимањои лањљавии мазкур дар ФТЗТ нисбатан камшумор 
буда, аз њисоби умумии онњо тахминан 17-18 фоизро ташкил мекунад. 

б) вожањои арабии иќтибосї њамагї чањор адад мебошад. 
 в) сабаби кам будани вожањои иќтибосии арабї дар байни калимањои лањљавї дар он аст ки 

аксари калимањои лањљавиро мафњумњои маишию рўзгор ташкил мекунанд. Азбаски тољикон њеч 
гоњ бевосита дар њамљавории арабњо зиндагї накардаанд, дар сатњи зиндагии њаррўза бо арабњо 
тамоси доимї надоштанд. 

г) миќдори вожањои иќтибосии туркї нисбат ба арабї таќрибан чор баробар зиѐд аст. 
д) аксари калимањои иќтибосии туркї исмњои содаанд ва калимањои сохтаю мураккаб ба 

нудрат ба чашм мерасанд.          
Аз тањлилу тадќиќи калимањои лањљавии иќтибосї дар ‚Фарњанги тафсирии забони тољикї‛ ба 

хулосањои зерин расидан мумкин аст: 
1. Дар бобати нисбат додани баъзе калимањо ба гурўњи вожањои гуфтугўї ва лањљавї байни 

мутахассисон иттифоќи оро ба назар намерасад. Як калимаро баъзе олимон ба ќатори вожањои 
гуфтугўї медароранд, муњаќќиќони дигар бошанд, њамаи вожаро лањљавї њисоб мекунанд. 

2. Дар байни калимањои лањљавии дар ФТЗТ омада, таќрибан 15-16 фоизашро калимањои 
лањљавии туркї ва 3-4 фоизашро калимањои лањљавии иќтибосии арабї миќдоран хеле кам 
мебошанд. 

3. Калимањои лањљавии туркї аз рўйи мансубият ба њиссањои нутќ асосан аз исму сифат 
иборатанд. Аз лињози сохт аксарияти калимањои мазкур содаанд. Байни онњо њамагї як калимаи 
мураккаби омехта ба мушоњида расид. 

4. Дар ФТЗТ мураттибон на њамеша ба калимањои туркї аломати решашиносии (этимологї) 
‚Т‛ (яъне туркї) гузоштаанд. Аз 18 калимаи лањљавии туркии фарњанг аломати ‚Т‛ њамагї баъди 
чањор вожа гузошта шудааст, ки ин амал хонандагонро ба иштибоњ меандозад. 
 

ПАЙНАВИШТ: 
1. Грамматикаи забони адабии њозираи тољик. -Душанбе: Дониш, 1985. - 350 с. - Љ.1. 
2. Ѓаффоров, Р. Нависанда ва забон / Р. Ѓаффоров. -Душанбе: Ирфон, 1977. - 204 с. 
3. Расулов, М. Фарњанги тиббї: дар панљ љилд/М. Расулов. - Душанбе: ЭСТ, 1982. – 416 с. - Љ.3. 
4.Узбекско-русский словарь. - М., 1959. – 840 с. 
5. Узбек тили изоҳли луғати. Икки томли. -М.: Рус тили, 1981. – 632 с. 

6.Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ. Мураттибон М.Мањмудов, Ѓ.Љўраев, Б.Бердиев. –
Душанбе, 2012. - 942 с. 
7.Фарҳанги забони тоҷикӣ. Дар ду љилд. -М.: Советская энсиклопедия, 1969.-Љилди 1. - А-О. -948с. 
Љилди 2. - П-Љ. – 949 с. 
8. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Дар ду љилд. -Душанбе, 2008.Љилди 1. - А-Н. – 950с.; Љилди 
2. - О-Я. – 945 с. 
9. Фарҳанги тоҷикӣ ба русї. - Душанбе, 2006. – 790 с. 

 
REFERENCES: 

1. Grammar of Modern Literary Tajik Language.–Dushanbe: Donish‚ 1985. – 350 p. -V.1. 
2. Gafforov, R. Writer and Language / R. Gafforov. - Dushanbe: Irfan‚ 1977. – 204 p. 
3. Rasulov, M. Medical Dictionary. In 5 volumes / M. Rasulov. - Dushanbe: EST‚ 1982. – 416 p. - V.3. 
4. The Uzbek-Russian Dictionary. - M.‚ 1959. – 840 p. 
5. Interpretation Dictionary of the Uzbek Language. In two volumes. – M.: Russitile‚ 1981.- 632 p. 



НОМАИ ДОНИШГОЊ УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ SCIENTIFIC NOTES                             № 3(44) 2015 
 

218 

6. Southern Dialectic Dictionary of the Tajik Language. Compilers: M. Mahmudov‚ Gh. Jurayev‚ B. 
Berdiyev. – Dushanbe‚ 2012. – 942 p. 
7. Tajik Language Dictionary. In two volumes. – M.: Soviet Encyclopedia‚ 1969.-V.1.-A-O.- 948 p.; 
V.2.-P-J.-949 p. 
8. Interpretation dictionary of the Tajik language. In two volumes. - Dushanbe‚ 2008.-V.1.-А.Н.-950 P.; 
V.2.-О-Y.-945 р. 
9. Dictionary from Tajik to Russian. - Dushanbe‚ 2006.-790 р. 
 

Диалектные слова в «Толковом словаре таджикского языка» 
 

Ключевые слова: лексикография, толковый словарь, персидско-таджикские словари, 
заимствованные слова, дилектные слова. 

 

В статье рассматриваются способы отражения заимствованных диалектных слов в «Толковом 
словаре таджикского языка». Отмечено, что составители толкового словаря сопроводили 
диалектные слова специальными пометками. Однако автор приводит ряд диалектных 
заимствованных слов, включѐнных в толковый словарь без каких-либо указаний на их происхождение. 
Автор отмечает, что среди диалектных слов, приведѐнных в словаре, абсолютное большинство 
составляют слова, вошедшие в литературный язык из различных говоров таджикского языка, т.е. 
исконно таджикские слова. Однако среди них встречаются и слова, которые диалекты 
заимствовали из других языков. Затрагивая эту проблему, автор отмечает, что слова, 
заимствованные из тюркских языков, преобладают над заимствованиями из арабского языка, хотя в 
литературном языке наблюдается обратное. Кроме того, автор делает вывод, что многие слова 
тюркско-узбекского происхождения относятся к разряду лексики, обозначающей родственные 
отношения и бытовые реалии таджиков. 
 

Dialectic vocabulary in « interpretation dictionary of the tajik language» 

Key words: lexicography‚ interpretation dictionary‚ Persian-Tajik dictionary‚ borrowed words‚ dialectic 
word 

The article dwells on the ways of reflection of borrowed dialectic words in «Interpretation dictionary of 
the Tajik language». She lays an emphasis upon the idea that the compliers of the interpretation dictionary 
resorted to dialectic words with special litters. However‚ the author adduces out of a number of dialectic 
borrowed words those are included without any points in regard to their origins in the interpretation 
dictionary. The author marks that among the dialectic words which are conducted in the dictionary 
absolutely most of them compose the words being loaned in the literary language from various dialects of the 
Tajik one‚ etc. original Tajik vocabulary. But‚ among of them the words which borrowed from another 
languages in dialects are encountered. In the course of solving the issue under consideration the author notes 
that the word which loaned out the Turkic language prevail over the borrowed from Arabic one‚ though‚ in 
the literary language are observed oppositely. Additionally‚ M. Khujayeva makes an references that a lot of 
Turkic-Uzbek original words dealing with the category of vocabularies referring the relative attitudes and 
home utensils of Tajiks. 
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УДК  4Р                                                                                                                              Г.Х. ИБРАГИМОВА   
ББК  81.2Р.2 

 
КОМПОЗИЦИЯ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН И ТОПОНИМИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В 

ГЕНЕРИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННЫХ ИМЕНАХ И РЕГИОНАЛЬНОМ 
ПРОИСХОЖДЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В системе любого современного лингвокультурологического изучения и анализа лексико-

грамматических аксессуаров текстов или контекста биографических фактов авторов произведений 
изучение специфики их словаря занимает особое положение, так как его параметры зачастую 
переосмысливаются или переориентируются в контексте. Закономерности восприятия образности 
или достоверности получаемой лингвокультурологической информации возникают в данных 
случаях от некоторой функциональной переклассификации материала в контексте его 
представления, вызывая, бесспорно, необходимость и важность усвоения его лексикографических 
параметров и дефиниций их лексических единиц. 

Отмечая необходимость лексико-семантического описания единиц, составляющих развернутые 
многокомпонентные подсистемы языка, теоретическая лингвистика  таджикской лингвокультуры  
ставит вопрос о необходимости установления связей между единицами подобных подсистем, 
определения на каждом уровне их представления сложных взаимоотношений их компонентов, 
системы и нормы их сочетания, значения и функций. 

Применение указанных  подходов к анализу позволит выявить интересные, не  
запланированные  закономерности, состоящие в том, что по степени углубления в лексико-
семантические информационные процессы языка, устанавливающие специфику выделения 
инвариантов языковых единиц, вскрытия многоплановых взаимоотношений единиц 
многоярусных комплексов. В подобных моделях информационные границы их структуры 
расширяются, протекают лингвоспецифически, не монотонно. В них функциональные процессы 
формируются последовательно, переходя  от   уровня к уровню. 

При этом однонаправленные перестройки структурной основы указанных моделей, изменяя 
семантические границы единиц прежней структуры, образуют качественно новую языковую 
модель уже с расширенной многослойной лексикой: Носири Хусрав и Носири Хусрави 
Ќубодиѐнї; Мирзо Тоњир и Мирзо Тоњири Исфањонї; Наср ибни Ањмад и Наср ибни Ањмади 
Сомонї и др. Оказываясь в среде целесообразных, многоплановых взаимоотношений 
дополнительного характера, ономастический элемент (собственно именующий объект, субъект) 
вызывает необходимость создания и обоснования канонов строения глубинных слоев своей 
характеризации (т.е. выбора соответствующих топонимических единиц), определения численного 
роста элементов своей структуры, от включения которых модель становится  уже  структурно  
более  многослойной. 

В общекультурном языковом плане порою происходит тяготение первичной основы 
двукомпонентных единиц (Наср ибни Ањмад) к наиболее расширенному в семантическом плане 
представлению, т.е. к ономастико-топонимическому представлению сведений субъекте (Наср ибн 
Ањмади Сомонї). В иноуровневых сферах их функционирования в качестве нового языкового 
элемента структуры следующего ступенчатого их процесса перехода, происходящего между 
слоями уже многокомпонентных единств, создаются условия для строения глубинных слоев 
семантики последних моделей. При этом создаются условия для представления наиболее ѐмкой 
общекультурной языковой информации и ее характеризации, а также передачи особенностей 
материала историко-культурного характера (ономастико-топонимических единств). Исходной 
базой всех исследований в этой сфере становятся накопленные наукой материалы, эмперические 
наблюдения, в которых параметры и разработка названного круга идей и решений оказываются 
различными. 

При этом следует исходить из: 
- анализа предполагаемой лексической и семантической информации конкретной единицы; 
- использования конкретной единицы синтаксической данности в  необходимой позиции и 

форме, объеме; 
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- изучения некоторой семантической реальности единиц (лингвистической или внеязыковой), 
поскольку каждый словесный элемент может рассматриваться как некий символ определенного 
дифференциального признака (качества, свойств); 

- установления принадлежности единиц к классу ономастико- топонимических свойств; 
- определения набора признаков описываемой единицы (семантических, логических, 

синтаксических, функционально-статусных еѐ позиций в контексте описания); 
- установления ориентации единиц, их смысловых масштабов,  определяющих условия для  

прикрепления к ним других знаков, соответственно расширяющих пространственные горизонты  
представляемой информации,   объем ее аналитических параметров; 

-создания анализатора словоизменительных форм, предоставляющих возможность представить 
каждую словарную единицу как основу, к которой в условиях регулярной их парадигмы 
прибавляется особый топонимический знак или их набор; 

-установления системы формирования субполя адресных моделей на базе стандартного приѐма 
структурирования; 

 - уточнения субстанции (первоосновы) адресных единиц; 
- определения позиции указателя топонимического знака во фразе (первая, вторая или 

последняя); 
-установления частеречной функции адресных единиц, контекста, в которой выступает данная 

форма, определяя в значительной степени ее синтаксические свойства и свойства единиц ее 
ближайшего окружения; 

- идентификации (с помощью словарей) значения слов, реализованных в их структуре 
(например, Камоли Хуљандї, Асадии Тўсї, Хоконии Шарвонї, Њасани Дењлавї, Њумоми 
Табрезї, Њайдари Шерозї, Шамси Табрезї, Фахриддини Ироќї и мн.др.); 

 - выявления двусмысленных или генерализованных их значений; 
-классификации специфических элементов, содержащих специальные объемы информации и 

находящие применение при анализе, а также служащие для целей информационного поиска, 
установления объема их структуры. 

В результате применения вышеуказанных специальных способов анализа данного класса 
ономастических единств и их топонимической параметризации представляется возможность 
получить лингво-специфический материал, содержащий комплекс самой разнообразной 
информации, находящий использование, как при анализе подобных адресных единств, так и в 
целях информационного поиска иных  классов языковых материалов. 

Структурирование параметров ономастических единств и генерирование новой 
топонимической информации на их базе требуют для своего построения и обработки специальное 
субполевое пространство. Это компоненты, включающие: 

а) семантические сведения о топонимических адресных устройствах, присоединяемых к 
собственным именам; 

б) словообразовательные их знаки; 
в) несвободную сочетаемость знаков; 
г) монолитную в смысловом   отношении связь; 
д) компонентно-разделительную форму выражения; 
е) ассоциативный способ употребления; 
ѐ) лингвострановедческую информацию, характеризующую  основное свойство данного 

адресного устройства и его системы; 
ж) собственно орфографический их параметр; 
з) статус принадлежности данных единиц к  конкретному срезу  языковых процессов; 
и) направления, указывающие на траекторию и смысловое объединение элементов 

структуры (Низарии Кўњистонї\\ Сайфи Исфарангї и др.). 
Рассмотренная система характеризации языковых специфик адресных ономастических 

устройств (типа Љалолиддини Румї, Фаррухии Систонї, Шавкати Бухорої и т.п.) убеждает, что 
разнопараметровые способы изучения языковой природы данных моделей и использование 
аналитических процедур к системе их анализа, а также их обработка и систематизация 
осуществляются на конкретном уровне и возвращаются к контексту их употребления. 

Гул гуфт, ки «Ман Юсуфи Мисри чаманам, 
Ёќути гаронмоям пурзар - дањанам». 
Гуфтам: «Чу ту Юсуфї, нишоне бинамої». 
Гуфто, ки: «Ба хун ѓарќа нигар перањанам». 

Единицы класса «собственное имя + региональные регистровые уточнения» об их 
происхождении, обладающие более точной адресностью, более специфической целевой 
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предназначенностью лексики  представления, включают параметры: а) особого смыслового 
контакта элементов; б) подробно описанного лексико-грамматического континуума; в) 
определенной структурной конфигурации; г) четкой контаминации; д) устойчивую константу 
(постоянную величину в ряду изменяющихся); е) определения генезиса (историю зарождения); ѐ) 
генетической связи (относящейся к происхождению); ж) особого контекста существования  и 
мн.др.  

Переразложение их параметров не позволит сохранить реальные сведения, выделить новые 
грани их правильного представления и обобщения (напр.: Камоли Хуљандї и Хуљандї Камол, 
Мулњами Бухорої\\Бухорої Мулњам; Ѓиѐсии Бадахшї\\Бадахшї Ѓиѐсї и т.п.). 

Первые из этих сочетаний, выделенные нами, выражают объективную реальность, адресное  
происхождение авторов, правильную форму их представления, надлежащую их лексическую 
материю, характеризующейся семантической протяженностью и обеспеченностью необходимой 
историко-лингвистической фактологией, а также элементами страноведческой информации. При 
этом происходит композиция, т.е. сочетание частей в одно стройное целое, обладающее 
гармонией - согласованностью, стройностью в сочетании, аксессуары которых способны к 
аккумуляции, выражению действительно реальной, достоверной информации.  
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Композиция собственных имен и топонимических единиц  

в генерировании информации о собственных именах и  
региональном происхождении исторических деятелей культуры 
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региональное происхождение, гармония, аксессуары, аккумуляция, лексические параметры. 
                                   

 В статье рассмотрен лингвокультурологический материал, содержащий комплекс 
характеризации языковых специфик адресных ономастических устройств. Оказываясь в среде 
целесообразных, многоплановых взаимоотношений дополнительного характера, ономастический 
элемент (собственно именующий объект, субъект) вызывает необходимость создания и 
обоснования канонов строения глубинных слоев своей характеризации (т.е. выбора 
соответствующих топонимических единиц), определения численного роста элементов своей 
структуры, от включения которых модель становится уже структурно более  многослойной. 

Подвергнуты лингвистическому анализу языковые единицы класса «собственное имя + 
региональные регистровые уточнения», их происхождения, обладающие более точной адресностью, 
более специфической целевой предназначенностью лексики  представления, включающие особые  их 
параметры. Структурирование параметров ономастических единств и генерирование новой 
топонимической информации на их базе требуют   для своего построения и обработки специальное 
субполевое пространство.   

 
Composition of own names and toponymical units 

 in generating information about the own names and  
regional origins of historical artists 

Keywords: composition, own names, toponymical units, generating, regional origins, harmony, 
accessories, accumulation, lexical characteristics  
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It’s been considered in the article the materials of lingual-cultural studies, containing the complex of 
characterizations of language specific address onomastic means. Occurring in a sphere of efficient, 
multidimensional mutual relations of additional character, the onomastic element (particularly naming 
object, subject) make necessary creating and substantiation of canons of constructed of deep layers of its 
characterization (i.e. selection of adequate toponymical units), definition of numeric building of its structure 
out of inclusion which is already the model becomes more structural multilayer.  

It’s been undertaken for linguistic analysis the linguistic unit of a class “own names + regional register 
specification”, their origin possessing more precise addressness, more specific objective designated lexis, 
which includes their particular characteristics. Structural characteristics of onomastic units and generating 
new toponymical information for their data requires for its own construction and processing special subfield 
space. 
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ИНТЕГРАЦИЯ КУЛЬТУРЫ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ  
СТРАНЫ В КЛАССНУЮ АУДИТОРИЮ 

 
Язык и культура связаны между собой тесными узами. По этой причине учитель иностранного 

языка не только должен знать язык, но и быть специалистом в области иноязычной культуры (3); 
(6). Когда носители разных языков взаимодействуют между собой в социальном отношении, то в 
процессе коммуникации они делятся со своим собеседником информацией об их собственной 
родине, а также получают соответствующие знания о стране собеседника. Потребность такого 
взаимодействия показывает необходимость представления коммуникантами культуры носителя 
иностранного языка и сравнивать еѐ со своей.  

Как известно, благодаря своей способности отражать в языковых единицах культуру народа, 
именно язык обладает большим развивающим и воспитательным потенциалом, оказывая влияние 
на формирование ценностных направлений, что усиливает лингвокультурологический компонент 
в содержании языкового образования. Поэтому на современном этапе в образовательный 
стандарт специальности «Учитель английского языка» и учебные программы для 
специализированных вузов всѐ чаще должны вводиться понятия «лингвокультурологический 
подход к обучению английскому языку», «социокультурная компетенция будущих учителей» и 
т.д. 

Поэтому, несмотря на то, что в истории существовало множество подходов и методов 
преподавания иностранных языков, на сегодняшний есть достаточно оснований для внесения в 
современные методы обучения так называемых «социокультурных аспектов», и настало время для 
интегрирования социальных элементов в процесс урока иностранного языка. Именно урок 
является интегрированной составной частью процесса обучения, где  наряду с языковой 
компетенцией должно развиваться межкультурное общение, предполагающее получение знаний в 
области  национально-культурных и социальных правил, традиций, норм и т.д. Поэтому, исходя 
из необходимости изучения английского языка в качестве иностранного, необходимо учитывать 
тот факт, что процесс обучения не должен происходить в «вакууме» (4). Студенты должны быть 
включены и фактически действовать в различных социолингвистических ситуациях. Но как 
интегрировать культуру изучаемой страны в классную аудиторию, будучи  вне еѐ?  

Именно учитель должен играть роль того волшебника, который будучи, например, в 
Худжанде, может создать «атмосферу Лондона или Нью-Йорка» в классной аудитории и помочь 
студентам понять «чужую культуру», лучше осознать собственную «культурную идентичность», а 
для этого коммуникативный, познавательный и межкультурный аспекты в процессе преподавания 
иностранного языка должны составлять одно целое. Нужно учить иностранный язык как часть 
формы иной культуры, посредством которого можно было бы преодолеть недоразумения или 
предрассудки о стране или носителях изучаемого языка. Недаром Тер-Минасова С. Утверждает: 
«…Языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на 
этих языках» (2). Поэтому урок иностранного языка, в нашем случае - английского, должен быть 
направлен на развитие такого вида компетенции, которая позволила бы соотнести иностранный 
язык и нормы культуры страны изучаемого языка, что привело бы к взаимопониманию 
посредством понимания иной – «чужой» – культуры, сделало бы возможным для обучающихся 
межкультурное общение без хезитаций. Имея в багаже собственно-культурный опыт и 
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социокультурную компетенцию, студенты, изучающие иностранный язык, изучают язык и 
культуру неизвестного им народа, сравнивают, анализируют и находят сходства и различия. 
Сравнивая они развивают в себе межкультурное чувство, расширяют свой кругозор. Такой 
процесс отмечается усилиями обучаемого преодолеть языковой барьер, отклонить отрицательный 
межъязыковой и межкультурный перенос, узнать для себя новое и необычное в культуре страны 
изучаемого языка, принять это с пониманием и терпимостью (толерантностью). Раньше не было 
реального общения с иностранцами, не было возможности пообщаться с ними на обычные темы и 
ситуации, поездки за границу также были невозможны. Но в геолингвистической сфере 
произошла перемена, в результате чего изменился социокультурный контекст изучения 
иностранного языка. Радикальное изменение социальной жизни Таджикистана, ее стремительное 
вхождение в мировое сообщество сделало язык реальным средством разных видов общения, и, 
исходя из этого можно сказать что, нынешней целью обучения будущих учителей иностранных 
языков является достижение у выпускников такого уровня владения языком, которым 
характеризуется коммуникативная компетенция его носителей. 

Что нужно сделать учителю для создания «реальной английской среды»? Seelye ставит 
несколько задач перед учителем иностранного языка для того, чтобы во время обучения культуре 
он прежде всего уделял значение на процесс отбора, сбора и компилирования материалов по 
изучаемой культуре (5). Согласно Seelye, учителя должны сначала вызвать интерес и любопытство 
к культуре изучаемой страны. Во-вторых, они должны быть уверены в том, что их студенты 
признают факт влияния таких социальных факторов, как возраст, пол, социальный класс и 
этническая принадлежность, на использование языка. В - третьих, учителя должны дать 
возможность  своим студентам представить себя в обычной ситуации, которая может сложиться в 
установленном порядке, а также и в необычной, т.е. неожиданной, ситуации. Следовательно, 
студенты должны быть в состоянии понять, почему носители иноязычной культуры принимают 
решение вести себя по-своему в определенных ситуациях, и, в конечном счете, этим самым они 
приобретут навыки, чтобы быть в курсе того, что сказать, как действовать в подходящее время и в 
подходящем месте, и вести себя именно так, как и сами носители языка. 

Будем исходить из собственной практики преподавания. Для начала, нужно сказать, что любая 
нация имеет своѐ географическое расположение, свою историю, искусство, традиции и обычаи, а 
также свои институты. В частности, на начальном этапе целесообразно дать студентам 
информацию о характерных особенностях англичан, например, начать с того, что одной из 
наиболее поразительных их качеств является дисциплинированность и любезность. Можно 
добавить об экспрессии эмоций, например, то, что в их поведении мало шума, а на улице они 
никогда и ничего не обсуждают очень громко; о том, что они не привыкли выражать свои эмоции 
даже в самых критических ситуациях, и поэтому они всегда кажутся уравновешенными, из-за чего 
некоторые люди считают, что англичане всегда холодны и надменны, т.к. они с неохотой говорят 
с незнакомцами и не показывают излишних эмоций. Люди не мчатся взволнованно для того, 
чтобы занять место в транспорте, а занимают свои места, стоя в очередях организованным 
способом. Англичане на самом деле очень вежливы и никогда не устают благодарить или просить 
прощения. Чаще всего они употребляют такие высказывания, как «Thank you» (Спасибо), «I am 
sorry that…» (Я сожалею), «Excuse me» (Извините), «Please» (Пожалуйста) и др. Можно добавить 
то, что англичанину, например, не нравятся хвастовство или показная манерность в одежде или 
речи; иногда они скрывают свои знания: англичанин, к примеру, может не показать, что понимает 
язык иностранца; многие англичане помогают своим женам в выполнении домашних 
обязанностей, потому что  несут такие же обязанности по дому и в воспитании детей, как и их 
супруги.  

Говоря о географических особенностях Лондона, можно сравнить его с Худжандом (разница в 
климате, наличие горных и водных ресурсов, специфика флоры и фауны), т.е. и провести 
сравнительный анализ, поскольку как показывает практика, методика работы, основанная на 
принципе противопоставления, может принести хороший результат. 

Огромное значение играет формулировка условий к заданиям, которые преподаватель задаѐт 
студентам. Они должны быть обдуманными и способными «толкать» обучаемых к межкультурной 
коммуникации. Например, на более позднем этапе обучения берѐм те же лексические темы: 
«Teenagers» (Подростки), «Crime» (Преступление) или «Theatre» (Театр). Если мы перед собой 
ставим цель только развивать какие-либо виды речевой деятельности на уроке, то мы можем 
задавать такие примитивные вопросы, как: Do you think teenagers today should show more respect for 
adults?(Как вы думаете, подростки сегодня должны проявлять больше уважения к взрослым?);  
What age Tajik people can get married? (В каком возрасте можно жениться/выходить замуж в 
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Таджикистане?); What questions would you like to ask a theatre actor?( Какие вопросы хотели бы Вы 
задать актеру театра?) и др.  

Но если мы хотим на самом деле создать в аудитории атмосферу для межкультурного общения, 
то и задания должны быть сформулированы должным образом. К примеру: Many London teenagers 
dye their hair blue, green, or another crazy colour. What do you think about Tajik teenagers? Do they have 
any similarities with their foreign fellows? (В Лондоне многие подростки окрашивают волосы в синий, 
зеленый, или другие смешные цвета. Что вы думаете о таджикских подростках? Есть ли у них 
какие-либо общие черты с их иностранными сверстниками?);  Most countries give young people rights 
as they reach a certain age. For example, British people can legally make love at the age of 16, they can 
drink, vote and drive a car when they are 18. Are there similar laws in Tajikistan? Do you think that any of 
the age limits need changing? (Большинство стран дают некоторые права молодым людям, когда они 
достигают определенного возраста. Например, британцы могут по закону иметь близкие 
отношения в возрасте 16 лет, они могут употреблять алкогольные напитки, имеют право 
участвовать в голосованиях,  вести автомобиль, когда им исполняется 18 лет. Есть ли в 
Таджикистане подобные законы? Как Вы думаете, нужно ли вводить изменения в возрастной ценз 
для вышеуказанных действий?); Imagine you are an actress/actor of the theatre named after Kamoli 
Khujandi and have a tour in America. There you meet your American colleague and discuss the life of the 
theatre nowadays, differences and similarities of the theatres in both countries. (Представьте, что Вы - 
актриса/актер театра Камоли Худжанди, и гастролируете по Америке. Там Вы встречаете своего 
американского коллегу и обсуждаете современную жизнь театра. Какие бы ему Вы задали 
вопросы, чтобы узнать о сходствах, различиях театральной индустрии в обеих странах?).  

Идентичным примером для создания межкультурной среды на уроке можно привести ещѐ один 
факт. Будучи на стажировке в Государственном Университете Джорджии США в 2008-2009 гг., 
мне довелось побывать на уроке английского языка студентов – преимущественно индусов. Темой 
урока был «Театр». После того, как я рассказала об особенностях театральной индустрии 
Таджикистана, я им задала следующие вопросы: Speak with your group-mates on the problem of how 
theatres are run in Tajikistan and India (or USA). What are the basic differences? What are the major 
advantages/disadvantages of Indian theatres?  You can also speak about the financing of the theatres; 
repertoire; attendance at theatres; prices of tickets. (Поговорите со своими друзьями о проблеме 
театральной индустрии Таджикистана и Индии, или США. Каковы основные отличия? Какие  
главные преимущества/недостатки индийского театра вы могли бы назвать? Вы можете также 
говорить о финансировании театров; о репертуаре; посещаемости театров; о ценах на билеты.). 
Поверьте, студенты отнеслись к выполнению заданий с креативом. Они высказывали свои мнения,  
ответы были очень интересными и реальными, был выход в устную экспрессивную речь, а самое 
главное, на уроке имел место диалог двух культур.  

А зачем говорить о таких мелочах? А делать это нужно для того, чтобы научить студентов 
иноязычной культуре, а для этого нужно создавать обстановку реального общения, наладить 
связь преподавания иностранных языков с жизнью, активно использовать иностранные языки в 
живых, естественных ситуациях. Поверьте, студенты, услышав вышеизложенное, не только 
получат новую информацию, но и будут сравнивать их культуру со своей и это также отразится в 
достижении воспитательной цели обучения.     

Кроме этого, научные дискуссии на языке с привлечением иностранных специалистов и без них; 
реферирование и обсуждение иностранной научной литературы; чтение отдельных курсов на 
иностранных языках (здесь хотелось бы отметить, что в трѐх экспериментальных продвинутых 
группах 1 и 2 курсов факультета иностранных языков ХГУ имени академика Б.Гафурова начиная 
с нынешнего учебного года все дисциплины изучаются на английском языке и опыт показывает, 
что уровень сформированности речевых навыков студентов этих групп намного выше); участие 
студентов в международных конференциях и симпозиумах; работа переводчиком, которая как раз 
и заключается в общении, контакте, способности понять и передать информацию, может быть 
средством обучения культуре изучаемого языка. Для достижения этой цели также необходимо 
развивать внеаудиторные формы общения: организовать клубы, драмкружки, открытые лекции, 
круглые столы на иностранных языках, научные общества по интересам, где можно было бы 
собираться и дискутировать на интересующие их темы.  

Но не нужно забывать слова Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова о том, что «две 
национальные культуры никогда не совпадают полностью, - это следует из того, что каждая 
состоит из национальных и интернациональных элементов. Совокупности совпадающих 
(интернациональных) и расходящихся (национальных) единиц для каждой пары сопоставляемых 
культур будут различными...» (1). Поэтому от учителя иностранного языка требуется огромная 
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самоотдача, выдержка и креативность для создания соответствующей среды и интеграции 
культуры изучаемой страны в классную аудиторию.  
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Интеграция культуры англоязычной  
страны в классную аудиторию 

 

Ключевые слова: язык, культура, межкультурная коммуникация, компетенция, учитель,  
иностранный язык, урок, метод, речевые ситуации, реальная среда.   

 

Как известно, язык обладает большим развивающим и воспитательным потенциалом, оказывая 
влияние на формирование ценностных ориентаций, что усиливает лингвокультурологический 
компонент в содержании языкового образования. Поэтому на сегодняшний день есть достаточно 
оснований для внесения в современные методы обучения так называемые «социокультурные 
аспекты», и настало время для интегрирования социальных элементов в процесс урока иностранного 
языка. 

В данной статье можно найти ответы на вопросы: Почему нужно  преподавать культуру на 
уроке иностранного языка? Как интегрировать культуру изучаемой страны в классную аудиторию, 
будучи  вне еѐ? Что нужно сделать учителю для создания «реальной английской среды»? и т.д. Для 
достижения этих целей автор подчѐркивает необходимость создания обстановки реального 
общения, наладить связь преподавания иностранных языков с жизнью, активно использовать 
иностранные языки в живых, естественных ситуациях. 

 
Integration of culture of the english- 

speaking country into classroom  
 

Keywords: language, culture, cross-cultural communication, competence, teacher, foreign language, 
lesson, method, speech situations, real environment. 

 

As it is known, language possesses the high developing and educational potential, having impact on 
formation of valuable orientations that strengthen a lingua-cultural component in the content of language 
education. Therefore today there are enough bases for including "sociocultural aspects" into the process of 
language teaching and integrating social elements into language classroom. 
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In the present article one can find answers on such questions, as: Why it is necessary to teach culture of 
the foreign countries in the English classroom? How to integrate culture of the English-speaking country into 
class audience, being out of it? What the teacher needs to make for creation "the real English environment"?, 
etc. In order to achieve the mentioned above objectives the author emphasizes need of creating the situations 
for real communication, to establish relation of teaching foreign languages with life and active use of foreign 
languages in real situations. 
 
Сведения об авторе: 

Абдуллаева Мехринисо Абдугаффаровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
английского языка и методики его преподавания Худжандского государственного 
университета имени академика Б.Г. Гафурова (Республика Таджикистан, г. Худжанд), E-
mail: mehriniso25@mail.ru   

 

Information about the author 
Abdullaeva Mehriniso Abdugaffarovna, Candidate of Pedagogical sciences, Associate Professor of the 

Department of the English language and methods of its teaching, Dean of the Faculty of the foreign 

languages under Khujand State University named after academician B.G.Gafurov (Republic of 

Tajikistan, Khujand), E-mail: mehriniso25@mail.ru   

mailto:mehriniso25@mail.ru
mailto:mehriniso25@mail.ru


НОМАИ ДОНИШГОЊ УЧЁНЫЕ ЗАПИСКИ SCIENTIFIC NOTES                             № 3(44) 2015 
 

228 

 
 
 
УДК  316.43                                                                                                           И. О. КИРИЛЛОВА  
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УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДСТВО 

СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере общего образования 
является включение в него детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучение этой 
группы школьников регламентировано Законом РФ «Об образовании», Федеральным 
государственным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), единой концепцией 
Специального федерального образовательного стандарта (СФГОС),  Специальным федеральным 
образовательным стандартом.  

Анализируя данные ежегодного публичного доклада Администрации Томской области «О 
положении детей в Томской области», можно увидеть, что число учеников с ограниченными 
возможностями здоровья в период с 2011 по 2014 год в коррекционном образовании увеличилось 
на 21% (121 и 146 человек соответственно), в то время, как в общем образовании их число выросло 
на 313% (1312 и 5419 человек соответственно) (3). Рубежным в изменении числа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общем образовании стал 2012 год – год принятия 
Закона РФ «Об образовании». По данным доклада из 5419 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 17% имеют инвалидность, 12% учеников с тяжѐлыми и сочетанными 
нарушениями, 8% - с умственной отсталостью.  

Педагоги и специалисты общего образования ранее не имели такой массовой практики 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, включение «особенных» детей в 
школьное образование носило скорее локальный характер и выстраивалось в модели 
нормализации обучения: ребѐнок приспосабливался к условиям образования. Теперь же для 
значительной части обучающихся с ограниченными возможностями здоровья достижение 
цензового образовательного уровня затруднено, актуальной становится их социализация в 
учебной деятельности общего образования. Для этого обучение должно выстраиваться в иной 
модели: социализации и культурологического подхода в образовании. Целью школьного 
образования становится социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в учебной 
деятельности общего образования. 

Во ФГОС общего образования определены требования к структуре основных образовательных 
программ, условиям их реализации и результатам, в СФГОС они дополнены требованием к 
уровню освоения основных образовательных программ в соответствии с возможностями и 
потребностями детей с ограниченными возможностями здоровья. В каждой образовательной 
области в соответствии с СФГОС необходимо выделить два компонента:  академический и 
жизненной компетенции (14,4). 

Академический компонент конкретизируется внутри каждой образовательной области и 
каждого учебного предмета, а компонент жизненной компетенции включѐн в учебную 
деятельность. Он позволяет формировать необходимые практические умения: речевая практика, 
практика применения математических знаний, практика взаимодействия с окружающим миром, 
практика личного взаимодействия с людьми, практика творчества и художественных ремѐсел. 
Такой подход демонстрирует, с одной стороны, разрыв компонентов «предметное знание» и 
«практика применения предметного знания», с другой стороны, подчѐркивает необходимость 
создания специальных образовательных условий, в которых предметные знания будут усваиваться 
через личный опыт социального взаимодействия. По мнению авторов, рассмотрение компонентов 
академического и жизненной компетенции в неразрывном единстве возможно, если рассматривать 
их как социализацию школьников с ограниченными возможностями здоровья средствами учебной 
деятельности. 

Это актуализирует проблему исследования: какие психолого-педагогические условия учебной 
деятельности позволят эффективно социализировать младших школьников с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательной школе? Для решения проблемы авторами были 
намечены и в ходе исследования решены следующие задачи: проанализирована взаимосвязь 
понятий, составляющих теоретический базис исследования; выявлены особенности компонентов и 
показателей социализации младших школьников с ограниченными возможностями здоровья; 
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выявлены психолого-педагогические условия учебной деятельности в общем образовании, 
которые позволяют эффективно социализировать младших школьников с ограниченными 
возможностями здоровья, влияют на уровень социализированности. 

Рассмотрение понятий «социализация», «социализированность», «учебная деятельность» в 
работах И.С.Кона, В.А.Андреевой, А.В.Мудрика, В.С.Мухиной, Т.Б.Сергеевой, К.В. Сачкова, 
Б.И.Кононенко, В.Н. Куровского, Г.Н.Пяткиной, Ф.И. Гааз позволило сделать выводы о том, что 
социализированность представляется как результат социализации; социализация может быть 
осуществлена средствами учебной деятельности при создании соответствующих психолого-
педагогических условий; младший школьный возраст является благоприятным периодом для 
становления учебной деятельности и формирования основ социализированности (5, 1, 8, 9, 13, 12, 
6, 7, 10, 2). 

Исследование с целью определения условий социализации младших школьников с 
ограниченными возможностями здоровья средствами учебной деятельности  проводилось в 
период с октября 2013 г. по сентябрь 2015 г. на базе МБОУ «СОШ №198» города Северска 
Томской области и охватывало 69 учащихся (из них 14 с ограниченными возможностями 
здоровья), 54 родителя, 6 учителей и 3-х специалистов школы. Ограниченные возможности 
здоровья младших школьников были подтверждены заключениями Территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии ЗАТО Северск: 8 учеников с задержкой психического развития, 
5 - с тяжѐлыми нарушениями речи, 1 - с нарушением зрения, кроме того нарушение эмоционально-
волевой сферы было указано у 2 учеников с задержкой психического развития и 3 учеников с 
тяжѐлыми нарушениями речи. Школьники с ограниченными возможностями здоровья обучались 
в трѐх общеобразовательных классах в одной параллели, что обеспечило одну возрастную 
категорию учащихся. Распределение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
классах сложилось следующим образом: 2А класс – из 24 учащихся 5 с ОВЗ (21%), 2Б класс – из 23 
учеников 5 с ОВЗ (22%), 2В – из 22 учеников 4 с ОВЗ (18%). Два класса (2А,2Б) составили 
экспериментальную группу, один класс (2В) – контрольную группу.  

В ходе исследования проверялась эффективность четырех групп условий учебной деятельности 
в общем образовании, позволяющих эффективно социализировать младших школьников с 
ограниченными возможностями здоровья: организационно-педагогический, программно-
методические, коррекционно-поддерживающие, диагностические. 

При определении организационно-педагогических условий были установлены формы 
организации и кратность учебных взаимодействий. Подбор учебных заданий осуществлялся 
таким образом, чтобы за учебный день школьники не менее двух раз были включены в работу в 
паре и в группе, один раз в неделю предлагались учебные задания, для выполнения которых 
ученикам было необходимо проявить личностные качества, представив в виде письменных работ, 
устных выступлений, самопрезентаций продукт своей учебной деятельности, своего творчества. 
Также на каждом этапе эксперимента в параллели обучающихся проводилось образовательное 
событие «Мой учебный проект», в ходе которого каждый из учеников – участников эксперимента 
представлял продукт, придуманный и разработанный им самостоятельно в учебной деятельности.  
Учащиеся представляли собранные гербарии, коллекции камней, загадки, стихи и сказки 
собственного сочинения, удобные способы запоминания табличного умножения и деления, 
разбиение слов из словаря на удобные для запоминания группы, модели математических 
действий, схемы правил по русскому языку и др., предлагая возможности применения этих 
продуктов в учебной деятельности. 

В группе программно-методических условий были определены уровни усвоения учебного 
материала: базовый, рефлексивный, функциональный. Задания базового уровня обязательны к 
усвоению всеми учениками класса и являются необходимым, но достаточным уровнем усвоения 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их выполнение оценивается 
«удовлетворительно». Рефлексивный уровень заданий предполагает, что они выстроены на 
усвоенном материале, но в них содержатся «ловушки»: избыточные или недоопределѐнные 
данные. Задания функционального уровня готовят школьников к самостоятельному открытию 
новых знаний, применению имеющихся знаний в новой нестандартной ситуации. Если ученик 
справляется с функциональным заданием самостоятельно, то он заслуживает оценки «отлично», 
но в классе таких учеников, как правило, немного. Поэтому более целесообразно применять 
задания функционального уровня для групповой работы. 

Для реализации коррекционно-поддерживающих условий педагогами общего образования 
были освоены техники фасилитации, коучинг, тьюторинг, позволяющие оказывать учебную 
помощь, стимуляцию и поддержку обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Для 
создания коррекционно-поддерживающих условий в семьях детей с ограниченными 
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возможностями здоровья  были разработаны и проведены занятия «Школы ответственного 
родителя», тематический блок «Дети разные нужны, дети разные важны». Также были 
задействованы ассистирующие устройства, учебные пособия в соответствии с потребностями 
детей. 

Для проведения комплексной оценки социализации младших школьников использовалась 
диагностика П.П.Рожкова «Мониторинг социализации учащихся», позволяющая определить 
уровень социализации (высокий, средний, низкий) учащегося, оценив результаты по 
направлениям: социальная адаптированность, автономизация, социальная активность, 
приверженность гуманистическим нормам жизнедеятельности (11). Экспертная оценка групповой 
работы и индивидуальных достижений проводилась по разработанным в ходе эксперимента 
«Листам экспертной оценки». Для самооценки эффективности учебных взаимодействий 
учениками были составлены памятки для работы в паре и группе. 

В контрольной группе  учебная деятельность проводилась во фронтальных и индивидуальных 
формах организации, не включались учебные задания, требующие парной, групповой работы, 
демонстрации личностных позиций. На каждом этапе эксперимента им однократно предлагались 
учебные задания, требующие групповой работы, проявления личностной позиции с последующей 
саморефлексией и экспертной оценкой. 

На констатирующем этапе эксперимента младшие школьники с ограниченными 
возможностями здоровья в экспериментальной и контрольной группах демонстрировали уровни 
социализации: низкий – 43%, средний – 43%, высокий – 14%. При этом у большинства учащихся 
этой группы экспертами отмечался крайне ограниченный набор приѐмов, способов, стилей 
взаимодействия, стереотипный характер их использования, привычка к внешнему 
стимулированию, предпочтение позиции «ведомого» во взаимодействиях, склонность к 
подражанию социальному окружению в ущерб индивидуализации, самоопределению. 

В результате определения и реализации условий, эффективных для социализации средствами 
учебной деятельности в общем образовании младшие школьники с ограниченными 
возможностями здоровья  в экспериментальной группе достигли уровней социализации: низкого – 
21%, среднего – 36%, высокого – 43%. Эта же экспертная группа отметила у них расширение 
спектра приѐмов, способов, стилей взаимодействия, умение выстраивать взаимодействие при 
включении в иную среду, при смене ролевых позиций участников, актуализацию таких 
индивидуальных качеств, как активность, инициативность, забота и др., умение принимать 
самостоятельные/ответственные решения, демонстрацию начальных навыков самообразования. 
По данным итоговой диагностики в контрольной группе изменений в абсолютных показателях 
выявлено не было, изменения уровней социализированности в период эксперимента не 
произошло. 

При реализации эксперимента был отмечен его воспитательный эффект: у учеников с 
ограниченными возможностями здоровья отмечено формирование самооценки, самоконтроля, 
саморефлексивности, переносимое из учебной деятельности на социальное взаимодействие 
вообще. В классах экспериментальной группы учителя отметили уменьшение числа негативных 
аффективных реакций обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на отметки 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», обращений учащихся к педагогу для 
урегулирования детских взаимоотношений, снизилось число конфликтов между учащимися, 
учащиеся с ограниченными возможностями здоровья стали чаще включаться в игры со 
сверстниками на переменах в роли не просто участников, а организаторов игры. Также у 35% 
младших школьников с ограниченными возможностями здоровья по результатам итоговой 
аттестации выросла успеваемость. 

Таким образом, в процессе исследования была выявлена совокупность психолого-
педагогических условий, влияющих на социализацию школьников, экспериментально доказана их 
эффективность и определены  средства учебной деятельности, позволяющие социализировать 
младших школьников с ограниченными возможностями здоровья в общем образовании. 
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Учебная деятельность в общеобразовательной школе как средство социализации младших 
школьников с ограниченными возможностями здоровья  

  

Ключевые слова: условия социализации, учебное взаимодействие, начальная школа, школьники с 
ограниченными возможностями здоровья, социальная адаптация, индивидуализация. 

  

Рассмотрены возможности учебной деятельности для социализации школьников с ограниченными 
возможностями здоровья на начальной ступени обучения в общеобразовательной школе. Понятия, 
раскрывающие основные подходы к рассмотрению социализации, рассмотрены во взаимосвязи. 
Представлены методы социализации, реализуемые через психолого-педагогические условия учебной 
деятельности. Описана модель социализации, интегрирующая  отдельные условия учебной 
деятельности в единый комплекс. Показано, как учебная деятельность в общем образовании может 
быть использована для социализации школьников с ограниченными возможностями здоровья. 
Выявлены содержательные аспекты академического компонента и компонента жизненной 
компетенции. Рассмотрены социально-адаптивные возможности условий начального общего 
образования. Описаны уровни усвоения учебного материала, структура учебных заданий для 
индивидуальной и групповой работы, варианты представления индивидуальных учебных достижений 
учащихся. Представлены разработанные методы оценки и уровни социализации учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья на разных этапах исследования. Отмечены наблюдаемые в 
ходе эксперимента воспитательные и учебные эффекты. 

 

Educational activity in a secondary school as a means of  
socialization of younger students with disabilities 

 

Keywords: terms of socialization, educational interaction, primary school, pupils with disabilities, social 
adaptation, individualization. 

 

The possibility of training activities for socialization of students with disabilities at the primary education 
stage in school. The idea reveals the main approaches to the consideration of socialization are considered in 
conjunction. Presents methods of socialization, realized through the psychological and pedagogical 
conditions of educational activity. Describes a model of socialization that integrates individual conditions of 
educational activity in a single complex. Demonstrates how learning activities in General education can be 
used for socialization of students with disabilities. Identified problematic aspects of the academic component 
and a component life competence. The social-adaptive abilities of the terms of General primary education. 
Describes the levels of learning, structure learning tasks for individual and group work, variations in the 
representation of individual student achievements. Presents methods of evaluation and levels of socialization 
of pupils with disabilities at different stages of the study. Observed during the experiment educational and 
training effects. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ СТУДЕНТОВ  
 

Одной из составляющих успешности совершенствования системы образования является 
целенаправленное формирование и развитие личности будущих специалистов в соответствии с их 
интересами и потребностями общества. В этом контексте особое место в системе воспитания 
высших профессиональных школ занимает организация воспитательной работы среди студентов, 
проживающих в общежитии. Педагогам-наставникам, которые осуществляют воспитательную 
работу в общежитии необходимо знать, что их деятельность должна быть направлена на 
обеспечение социализации личности студента, создание морально-климатического климата и 
условий для формирования активной жизненной позиции, креативности, инициативности, 
самостоятельности и навыков здорового образа жизни. А это, в свою очередь, требует 
систематического и поэтапного изучения и оценки уровня морально-психологического климата 
воспитательной среды общежития. 

Целью данного исследования является определение состояния  воспитательной работы, 
проводимой в условиях студенческого общежития. В настоящее время в общежитиях нашего 
университета живут всего лишь около 12% студентов. Тем не менее, общежитие рассматривается 
нами как важный компонент педагогической системы вуза, поскольку молодые люди 
студенческого возраста еще находятся в стадии развития и у них продолжается процесс 
формирования характера, привычек, жизненных установок, стиля поведения. Процесс 
становления личности студента продолжается под влиянием общения молодых людей, 
взаимовлияния, самой среды общежития. Благоприятная для целенаправленного развития 
молодых людей атмосфера доброжелательности, внимание к каждому студенту, создание 
ситуации заботы и взаимного уважения, забота о повышении образовательного уровня молодѐжи 
и удовлетворении еѐ культурных запросов и интересов  создает в совокупности условия духовного 
и интеллектуального роста будущих специалистов.  

С целью создания условий воспитывающего досуга студентов, способствующих духовному 
росту молодого человека, повышению его гражданской активности, зрелости и социально-
педагогического самосознания, необходимо правильно организовать свободное время 
проживающих в общежитии. Знать психолого-педагогические особенности организации 
творческой деятельности студентов во внеучебное время. Следовательно, педагогам и 
наставникам общежития необходимо чѐтко знать педагогические возможности общежития, его 
социально-педагогические функции, вытекающие из самой сути общественного дома. Поэтому 
нас интересовали вопросы: Каковы педагогические возможности общежития? Какими социально-
педагогические функциями обладает общественный дом студентов?  

   На основе анализа теоретических источников и опыта воспитательной работы вузов в 
общежитиях нам удалось выделить следующие еѐ функции: 

 социально - бытовая функция, т.е. создание материально-бытовых условий для 
проживающих при активном участии самих студентов;  

 социально - педагогическая функция, создание условия для формирования у молодѐжи 
коммуникативных качеств, умения жить в коллективе сверстников; 

 создание условий для содействия росту общей культуры молодежи, доверительных 
отношений между студентами, живущими в общежитии и ответственными лицами общественного 
дома; 

 образовательная функция – создание условий для повышения образовательного и 
культурного уровня молодѐжи живущих в общежитии. 

Правильное использование педагогических возможностей, современного студенческого 
общежития положительно влияет на воспитание молодых людей, помогает им хорошо учиться, 
выполнять общественно полезную работу, культурно отдыхать.  

   Основываясь на концепцию воспитания, можно утвердить, что воспитательная работа в 
учебных заведениях, в том числе в общежитиях должна строиться на базе фундаментальных 
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духовно-чувственных ценностей, которые имеют определенное значение в личностном и 
общественном развитии будущих специалистов.  

Воспитательная работа в общежитии, прежде всего, должна быть направлена на формирование 
социально-профессиональной компетентности будущего специалиста, на формирование его 
нравственных и социальных качеств таких, как: гуманность, порядочность, гражданственность, 
профессиональная ответственность, профессиональная этика. Вся система организационно-
воспитательной работы должна проводиться в соответствии половозрастных особенностей 
студенческого возраста, и прежде всего с учѐтом того, что они становятся полноправными 
членами семей, у молодѐжи активно формируются гражданские качества, развивается чувство 
коллективизма.  

Нас интересовало состояние воспитательной работы, уровень и характер взаимоотношения 
студентов живущих в общежитиях. Поэтому нами было проведено социально-педагогическое 
исследование по выявлению проблем и противоречий, связанных с воспитательной работой в 
общежитии, и отношение к ней студентов. Методом анонимного анкетирования была опрошено 
155 студентов 1-5 курсов, все они девушки, из них сельских жителей 110 человек, городских - 45. 
Респондентам было предложена следующая инструкция:  

«Дорогой студент! Отдел воспитания университета, наставники и Совет общежития  изучает 
проблемы и интересы студентов, живущих в общежитии. Просим Вас активно участвовать в этом 
исследовании. Ваши ответы помогут всем заинтересованным сторонам получить объективную 
информацию о реальном состоянии воспитательной работы в общежитии и уровня воспитанности 
будущих специалистов в условиях общежития и будут способствовать принятию ряда 
управленческих решений, касающихся путей его улучшения».  

В  анкету были включены вопросы, касающиеся бытовых, психологических, социальных, 
материальных, педагогических проблем. 

Был такой вопрос: «Как Вы представляли себе условия проживания в общежитии и  как вы их 
оцениваете?». Представления студентов об условиях проживания в общежитии резко отличаются у 
студентов из сельской местности и города. Если первые в некоторых своих ответах выражают 
восторженные отклики, такие как: «Не мог бы представить. Класс!» То студенты из города более 
скромны в своих впечатлениях от условий проживания, и особенно от бытовых условий. При 
оценке условий проживания ответы студентов первых курсов распределились следующим 
образом: очень хорошие – 25,2% студентов из сельской местности и 14,8% проживающих в городе; 
хорошие – соответственно 45,6% и 41,4%; удовлетворительные - 25,6% и 34,2% и 
неудовлетворительные – 3,6% и 9,6%. Средние показатели по всем параметрам всех курсов 
выглядят следующим образом: очень хорошие –– 23,15% студенты из сельской местности и 13,52%, 
студенты из города, соответственно хорошие – 44,2% и 36,95%, удовлетворительные – 29% и 
39,7%,  неудовлетворительные – 3,65% и 9,825%. Все данные представлены в следующей таблице:  

Таблица № 1. Оценка студентами условий  проживания  в общежитии 
 

оценки очень хорошие хорошие  
удовлетвори-
тельные 

неудовлетво-
рительные 

 курсы  
из 

сель. 
мест 

из 
города 

из 
сель. 
мест 

из 
города 

из 
сель. 
мест 

из 
города 

из 
сель. 
мест 

из 
города 

1 25,2 14,8 45,6 41,4 25,6 34,2 3,6 9,6 

2 23,6 13,8 44,6 37,4 28,4 40,4 3,4 8,4 

3 22,40 12,9 43,8 35,2 31,6 41,8 2,2 10,1 

4 21,4 12,6 42,8 33,8 30,4 42,4 5,4 11,2 

среднее  23,15 13,525 44,2 36,95 29 39,7 3,65 9,825 
 

Материально-бытовые условия, созданные для проживания студентов в общежитии, 
удовлетворяют многих студентов. Однако некоторые студенты жаловались на беспорядок в кухне, 
на сломанные ручки дверей общего пользования, на грязь в проходах и подъездах и т.д. Возникает 
естественный вопрос: Кто виноват? Есть естественные встречные вопросы: А кто пользуется теми 
сломанными ручками? Кто готовит в кухне? Кто выносит мусор из дома, чей это мусор? Конечно 
же, сами  студенты. В чем причина? Наверное, в том, что они не осознают свою ответственность в 
создании жилищных условий, которые непосредственно связаны с их деятельностью. Многие 
студенты чувствуют свою ответственность в создании благоприятных условий жизни в 
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общежитии и предлагают, чтобы ‚сами проживающие побольше обращали внимание на чистоту и 
порядок в помещениях общежития и активно боролись за ее соблюдение‛ (26,8%).  

На наш взгляд, для этого необходимо вести организационно-просветительскую и 
воспитательную работу в этом направлении: 

 в первую очередь, студенты должны скрупулезно изучать правила внутреннего распорядка, 
права и обязанности проживающих и заключить договор о взаимной ответственности сторон в 
создании и соблюдении жилищно-бытовых условий в общежитии. 

 систематически привлекать студентов, проживающих в общежитии, в свободное время к 
различным работам по самообслуживанию, к мелкому ремонту жилой комнаты, уборке 
помещений общежития, проведению субботников, к работе на закрепленной территории и т.д.  

 систематически проводить смотр - конкурсы на лучшую комнату, лучший этаж и др., с 
целью воспитания у будущих специалистов чувства ответственности за сохранность 
общественного и государственного имущества.  

 разработать правила пользования общественными местами и оформлять наглядную 
агитацию.  

 систематически проводить рейды по проверке санитарно-гигиенического состояния комнат, 
этажа, мест общего пользования.  

Все это должно способствовать созданию «модели социального поведения» будущего 
специалиста в условиях общежития и помочь им выработать собственную активную жизненную 
позицию. 

 Материальная обеспеченность студентов является одним  значительных факторов в создании 
благоприятных условий для обучения в вузе. С учетом данного обстоятельства мы предлагали 
студентам оценить свое материальное состояние и получили следующие результаты: очень 
хорошее – 8,6%, достаточное - 18,5%, удовлетворительное – 51,4% и плохое – 21,5%. Согласно 
ответам студентов все они надеются на помощь родителей и родных (братьев): от обоих родителей 
– 38,74%, от отца – 29,03%, от матери – 19,35%,   от старших братьев – 9,68% и от дяди по матери – 
3,23%.  

Исследование выявило, что учебу совмещают с работой всего 2,58% студентов. Социально - 
экономическая ситуация сегодняшнего дня требует от молодых людей более достойной 
материальной обеспеченности, так как рыночная экономика диктует свои условия. А на деле 
студенты не имеют возможности дополнительно зарабатывать и улучшить свое материальное 
положение. В таких условиях растет значимость дополнительных заработков, и они хотят иметь 
такие возможности. Хочется в этом плане высказать соображение о перспективах возрождения 
стройотрядовского движения и организации возможности работы студентов старших курсов в 
начальных и основных школах после занятий. Не пора ли создать  молодѐжную биржу труда или 
штаб труда в общежитии, т. е. занять свободное время студента с пользой для него? 

Разнообразно организуется досуг студентов, живущих в общежитии. На вопрос «Чем вы 
занимаетесь в свободное от учебы время?» получены следующие ответы: всего лишь 13,58% 
респондентов занимаются зарабатыванием денег, а остальные занимаются швейным 
делом(25,81%), интересуются  приготовлением кулинарных изделий (9,03%), работают на 
компьютере (11,91%), занимаются домашними делами (6,45%), занимаются пряжей (5,56%), 
заполняют кроссворды и др. 

Регулярно читают книги 19,35% респондентов, увлеченно интересуются художественной 
литературой 20,65% опрошенных, а более 43 % студентов вообще не занимаются чтением  и 
причинами считают, что нет свободного времени, новые книги не доступны и  дорогие.    7,74% 
опрошенных отмечают, что у них нет свободного времени и 9,68% студентов вообще не ответили 
на этот вопрос. Удивительно, что в свободное время никто не занимается и не собирается 
заниматься спортом. Как нам кажется, причиной тому является отсутствие вблизи общежитий 
спортивной площадки и физкультурных комнат в самом общежитии. Этот вопрос требует 
неотлагательного решения, так как обществу нужны здоровые люди, а здоровый образ жизни 
нельзя представить себе без занятия физкультурой и спортом. 

Определенное количество студентов, проживающих (37,6%) в общежитии, считают, что досуг 
организован не на должном уровне. На вопрос «Как организовано свободное время студентов, 
живущих в общежитии ?» получены следующие ответы: хорошо, без комментариев (10,79%), 
удовлетворительно (11,61%), никак не организуются (32,65%), каждый занимается своим делом 
(23,43%), уборка территории общежития (12,43%), заседания и субботники (11,61%), иногда 
мероприятия (5,65%), смотрим телевизор (8,76%), занимаемся чтением (8,03%), организовано 
изучение компьютера (7,54%), организуется дополнительные занятия (4,52%) и т.д. Также есть 
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такие ответы, как: «Свободного времени у студентов не существует», а 15,48% студентов не 
ответили на этот вопрос. 

Между тем они же отмечают, что организаторами социокультурной деятельности могли быть 
они сами, кураторы групп и наставники общежития. Особенно отмечают необходимость 
повышения активности студенческого самоуправления. Они выражают желание активно 
участвовать в организации  целенаправленного досуга. Это похвально. Необходима поддержка.  

 Явно чувствуется естественная потребность студентов к самоорганизации, активизации 
самостоятельной творческой деятельности в культурно-массовой сфере. Поэтому необходимо  
создавать благоприятную творческую атмосферу по организации самостоятельной деятельности 
самих студентов в сфере свободного времени, которая может превратить  их в субъект 
собственной и общественной жизни. Хотелось бы особо подчеркнуть, что 64% респондентов  
считают, что они готовы принять участие в самоуправлении жизни студентов в общежитии, не 
готовы - 22 %, не определились со своей позицией 14 % опрошенных. 

Нас интересовало также мнение студентов об участии их кураторов в организации досуга 
студентов и проведении воспитательной работы в общежитии. С этой целью мы задали вопрос: 
«Какие мероприятия организовали и провели ваши кураторы?». Были получены следующие 
ответы: мероприятия посвященные праздникам (4,72%), мероприятия, посвященные историческим 
датам (5,16%), заседания об этике поведения девушек и наставления (11,61%), проводят встречи 
(7,74%), беседа на темы: «Хизб -ут – Тахрир» и последствия его деятельности», «Здоровая семья – 
основная ячейка общества» (9,03%) и др. 23,23% студентов отметили, что они никогда ни видели 
своих кураторов в общежитии. Анализ данных, касающихся деятельности кураторов в 
общежитии, показывает, что они не так активно участвуют в организации досуга  и проведении 
воспитательных мероприятий в общежитии, между тем многие студенты предлагали, чтобы их 
кураторы участвовали в процессе  организации и проведения разнообразных  мероприятий. 

Согласно ответам студентов на анкетные вопросы положительно оценивается участие 
представителей профессорско-преподавательского состава факультетов. Ими систематически 
проводятся индивидуальные и групповые мероприятия, такие как: День знаний, День 
независимости, День Рудаки, 600-летие А. Джами, День Руми, День учителя, встречи со 
ветеранами войны и труда, День государственного языка, встречи с знаменитыми и интересными 
людьми нашего города, проведение конкурса ручных  поделок студентов, День Конституции 
Республики Таджикистан, смотр и обсуждение кинофильмов, посвященных жизни студентов, 
организация посещений в театр и музеи города, День национального знамени, День национальной 
армии, Праздник нового года, День матери, Праздник Навруз, привлечение студентов к выпуску 
стенных газет и устных журналов, День Победы, День молодежи, День Национального 
примирения. 

Нас интересовал психологический климат в общежитии, характер взаимоотношений  
студентов, проживающих в общественном доме. На вопрос: «Каковы взаимоотношения 
проживающих студентов между собой?» были получены следующие ответы: очень хорошие, 
дружелюбные - 29,35%, хорошие - 55,48%, не так хорошие, не знаю, почему они друг друга не 
понимают - 4,52%, не так уж плохие – 3,87%, мне кажется, хорошие – 5,6%, и хорошо и плохо – 
7,74%, разное бывает – 5,16%, а 3,23% вообще не ответили. 

На вопрос «Наблюдаются ли элементы насилия по отношению отдельных людей?» были 
получены следующие ответы: нет, не наблюдаются, без комментариев – 61,94% студентов, не 
наблюдается, все знают свои обязанности – 6,45%, никогда – 9,68%, наблюдаются укор со стороны 
руководства общежития – 4,52% и не ответили более 15 % опрошенных.  

Как показал анализ результатов опроса, круг интересов студентов очень широк, что 
подтверждают полученные ответы опрошенных на вопрос «Какие вопросы интересуют вас, на 
какие темы вы хотели бы получить достоверную информацию?». Студенты, участвовавшие в 
опросе, интересуются следующими вопросами: общие вопросы обучения и воспитания интересует 
- 32,58% опрошенных, просвещенность – 16,6%,  человековедение – 18,5%,  вопросы психологии 
личности – 14,43%, семья, создание здорового климата в семье - 26,54%, работа на компьютере и 
изучение иностранного языка – 23,32%, права и обязанности студентов – 24,43%, предупреждение 
и предотвращение  различных болезней – 14,32%,  этика поведения жениха и невесты в семейных 
отношениях – 34,45%, уважительное отношение между людьми - 43,34%, жизнь и поведение 
студентов – 35,44%, жизнь и поведение преподавателей – 11,22%, толерантность - 14,32%, значение 
знаний и грамотности в жизни людей – 11,22% и не ответили - 13,21% . 

На вопросы: Хотели бы получать информацию о семье, семейных отношениях, об этике 
поведения и здоровом образе жизни? Что вы могли бы предложить по этому вопросу? Были 
получены следующие ответы: обязательно – 34,19%,  да, очень хочет, но только желает 
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конкретности и полезности информации - 7,74%, да  - 27,10%, да, почему бы нет, ведь семейная 
жизнь очень длинна, в ней могут быть разные ситуации - 19,35%, не хочу – 5,16% и не ответили -
10,97% опрошенных студентов. Студенты высказали разнообразные предложения по поводу 
совершенствования работы в общежитии. Можно особо отметить следующие их предложения: 

 необходимо создавать социально-психологическую службу в общежитии; 

 привлекать самих студентов в планирование, организацию и проведение мероприятий, 
организуемых в общежитии; 

 необходимо организовать физкультурно-оздоровительную работу со студентами, 
проживающими в общежитии (создать комнаты и залы здоровья); 

 систематически организовывать встречи, беседы и круглые столы со специалистами: 
психологами, социальными и медицинскими работниками; 

 организовать встречи с интересными и знаменитыми людьми, специалистами различных 
отраслей и служб.  

Проведенное исследование позволило определить реальное состояние воспитательной работы 
в общежитии и отношения самих студентов к проводимым мероприятиям. По итогам 
диагностического изучения состояния воспитательной работы в общежитии ХГУ имени 
академика Б. Гафурова можно сделать следующие выводы: 

 уровень организации досуговой деятельности студентов, проживающих в общежитии, не 
очень высок, и необходимо совершенствовать формы, методы и средства организации  
свободного времени студентов; 

 активизировать деятельность  кураторов в оказании методической помощи студентам в 
организации свободного времени; 

 достаточно активно участвуют представители руководства факультетов и отдельные 
преподаватели в организации досуговой и внеучебной деятельности студентов в общежитии; 

Совершенствование системы воспитательной работы в студенческом общежитии, возможны 
при условии реализации следующих мер:  

 необходимо безотлагательно решить организационные вопросы досуговой деятельности в 
соответствии с современными ценностными ориентациями студенческой молодежи, проживающей 
в общежитии, с учѐтом их интересов и потребностей: 

o создать кружки по интересам, способствующие формированию у студентов практических 
умений и навыков, необходимых в быту и семейной жизни; 

o организовать студенческую биржу труда, с целью оказания помощи студентам в 
обеспечении вторичной занятости и в поддержке их материальной  обеспеченности; 

o при помощи и поддержке руководства университета и  общежития, и с активным участием 
студенческого совета организовать кабинет или зал для организации физкультурно-
оздоровительных мероприятий;  

o систематически организовывать и проводить с активным привлечением самих студентов 
викторины, дискотеки, диспуты;  

o систематически для студентов каждого курса в отдельности проводить конкурсы 
педагогического мастерства: «Здравствуй, учитель!», «Первые шаги к мастерству», «Этапы 
педагогического мастерства», «К вершинам мастерства», «Мастерству нет предела» и т.д. 

 активизировать деятельность студенческого совета общежития, расширив его состав 
активными студентами с каждого курса. Активно включить их  к планированию, методической 
разработке и проведению воспитательных, культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий;  

 для улучшения хозяйственно-бытовых условий активно привлекать самих студентов, широко 
используя возможности их материального и морального стимулирования.   

В заключении можно констатировать, что эффективность воспитательной работы в общежитии 
напрямую зависит от целесообразно созданной педагогически воспитывающей среды. Она 
включает в себя благоприятные условия для самостоятельных и дополнительных занятий, 
вовлечение их в организацию и проведение всех воспитательных, культурно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и в научно-исследовательскую деятельность. 
Только комплексно организованная воспитательная работа с активным участием всех 
заинтересованных сторон, руководства университета, педагогического коллектива, студенческого 
самоуправления и прежде всего самих студентов может стать эффективным фактором 
профессионального становления будущего специалиста в условиях прожевания в общественном 
доме.                                         
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 Диагностическое изучение состояния  

воспитательной работы в общежитии студентов 
 

Ключевые слова: диагностическое изучение, воспитание студентов, воспитывающая среда, 
социализация личности студента, студенческое общежитие, студенческое самоуправление, 
свободное время.  

 

Диагностика морально-психологического климата воспитательной среды общежития 
способствует систематическому и последовательному изучению состояния воспитательной 
работы. Однако в научной литературе не достаточно исследований, посвященных комплексному 
изучению уровня воспитанности студентов. В статье  определена сущность функций общежития 
как воспитательного социума: социально-бытовая, социально-педагогическая, коммуникативная и 
образовательная, доказана необходимость диагностического изучения уровня воспитанности 
студентов и состояния воспитательной работы в общежитии. 

Анализированы диагностическая деятельность педагогов и свободное время студентов. Выявлены 
педагогические возможности студенческого общежития как воспитательного социума. 
Разработана методика диагностического изучения уровня воспитанности студентов и состояния 
воспитательной работы. Описана логическая последовательность использования батареи 
диагностических методик, а также приведен анализ его количественных и качественных 
результатов. 

Доказано, что применение батареи диагностических методик способствовает получению 
всесторонней и достоверной информации об уровне воспитанности студентов и состояния 
воспитательной работы в условиях общежития, что подтверждает эффективность предлагаемой 
методики, которая может быть рекомендована для применения в различных воспитательных 
социумах. 

Результаты исследования расширяют знания о социальных функциях и воспитательном 
потенциале студенческого общежития, особенностях применения батареи диагностических 
методик по комплексному изучению уровня воспитанности студентов и состояния воспитательной 
работы в общественном доме будущих специалистов. 
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Diagnostic study of the condition educational  
work in hostel students 

                                                                           
Кeywords: diagnostic studies, education student, bring up ambience, socialization to personalities of the 

student, student dormitory, student home rule, free time.  
 

The Diagnostics morally-psychological climate upbringing ambiences of the dormitory promotes 
systematic and consequent study of the condition upbringing work. However in scientific literature not it is 
enough studies, denoted complex study level to breeding student. In given article is determined essence 
function dormitories as upbringing socium: social-home, social-pedagogical, communication and education, 
is proved need of the diagnostic study level to breeding student and conditions upbringing work in dormitory. 

In given study, first, are analyses diagnostic activity teacher and free time student, are revealed 
pedagogical possibilities of the student dormitory as upbringing socium’s, secondly, is designed methods of 
the diagnostic study level to breeding student and conditions upbringing work, thirdly, is described logical 
sequence of the use to batteries of the diagnostic methods, as well as is brought analysis his (its) quantitative 
and qualitative result. 

The Study has proved; proven that using to batteries of the diagnostic methods promoted the reception 
all-round and reliable information on level of breeding student and conditions upbringing work in condition of 
the dormitory that confirms efficiency of the proposed methods, which can be recommended for using in 
different upbringing socium’s. 

The Results of the study increase the knowledge about social function and upbringing potential student 
dormitory, particularity of the using to batteries of the diagnostic methods on complex study level to 
breeding student and conditions upbringing work in public house future specialist. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ  

ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
 

Возникновение и развитие передового опыта связано с неудовлетворением традиционным 
опытом организации деятельности. Соответственно имеет место различие между традиционным и 
передовым опытом. Передовой опыт опирается на новые средства, содержания, методы и формы 
организации деятельности. Если рассматривать это с точки зрения системного подхода, то в 
передовой системе могут иметь место новые элементы, или же новые отношения между 
элементами, которые и способствуют более оптимальному функционированию всей системы. 
Педагогический опыт как система – в данном случае не исключение. Передовые учителя, учителя-
новаторы, не удовлетворѐнные традиционной системой обучения и воспитания, осуществляют 
поиск новых средств, способов, приѐмов, методов форм организации обучения и воспитания, 
которые больше подходят и соответствуют современным требованиям. Всѐ это является 
следствием применения методов педагогического анализа и синтеза. Взамен старых средств, 
способов, приѐмов, методов и форм организации обучения и воспитания, которые не 
обеспечивают успешное решение и достижение задач обучения и воспитания, вводятся новые 
средства, способы, содержание, приѐмы методы и формы организации обучения и воспитания, 
оптимально и адекватно подходящие для решения и достижения их целей и задач. При этом они 
используют либо достижения учѐных-педагогов, которые дают им всѐ это новое, либо сами 
выполняют функцию учѐного-педагога, т. е. сами разрабатывают новые модели обучения и 
воспитания. Ко второй категории научно-педагогического творчества, например, можно отнести 
учителей – новаторов направления педагогики сотрудничества, внесших огромный вклад в 
развитие теории и практики обучения. Одна из главных задач в связи с этим является изучение, 
обобщение и распространение передового педагогического опыта. Каждый учитель должен 
стремиться к изучению и творческому применению передового педагогического опыта в своей 
профессионально – педагогической деятельности. Этот процесс имеет творческий характер, и 
всякое механическое заимствование ни к чему хорошему не приведѐт. С учѐтом этого учитель 
должен самостоятельно осуществить анализ и синтез, т. е. на основе учѐта передового 
педагогического опыта конструировать свою модель обучения и воспитания, которые 
соответствует именно его классу. Несомненно, каждая педагогическая ситуация уникальна и 
неповторима, и потому они требуют введения нового элемента с учѐтом всех этих педагогических 
нюансов. Без этого бессмысленно внедрение нового.  

О своем опыте пишут как сами авторы, так и другие специалисты. Изучение обоих видов опыта 
полезно с педагогико-психологической точки зрения. То, что пишут о А.С. Макаренко и его 
педагогическом опыте другие, и то, что пишет он сам, – это две стороны одной медали. 
Необязательно, чтобы эти две стороны были одинаковыми. Рассмотрим элементарный пример из 
опыта А.С. Макаренко. В его «Педагогической поэме» есть эпизод, когда А.С. Макаренко 
поручает одному из колонистов, Семену Карабанову, получить и привезти деньги из финотдела. 
Характерная особенность данного эпизода заключается в том, что Семен Карабанов о том, 
поскольку А.С. Макаренко доверяет ему. 

«Ой, и хитрый же вы, Антон Семенович! – Да чего мне хитрить? Теперь ты знаешь, как 
получить деньги, и дальше будешь получать. Никакой хитрости. Я ничего не боюсь. Я знаю: ты 
человек такой же честный, как и я. Я это и раньше знал, разве ты этого не видел? Нет я думал, что 
вы этого не знали, - сказал Семен, …» (2, 190).  

В данном воспитательном эпизоде вера, доверие воспитателя к воспитаннику является главным 
средством воспитания, точнее перевоспитания, поскольку все колонисты относились к категории 
трудно воспитуемых. Все люди относились к ним с подозрением, с недоверием. Подозрение и 
недоверие окружающих людей психологически давило на их сознание и поведение. И именно 
доверие для А. С. Макаренко стало мощным средством перевоспитания колонистов. А таких 
средств воспитания и перевоспитания у А. С. Макаренко было огромное множество. Это культура 
общения воспитателя с воспитанниками, уважение личности колониста и проявление 
требовательности, воспитание личности в коллективе, труде, образование, система поощрения и 
наказания и т. д. Каждый из этих средств в педагогическом опыте А.С. Макаренко имеет 
определѐнную воспитательную ценность. Только их творческое применение с учѐтом реальных 
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обстоятельств, в отличие от их механического заимствования может дать эффективный результат. 
Этому надо научить будущих учителей в процессе профессионально-педагогической подготовки к 
воспитательной работе. Большое научно – методическое значение имеет изучение будущими 
учителями опыта учителей-новаторов педагогики сотрудничества, поскольку они разработали и 
внедрили огромное количество научно-методических находок по оптимизации учебно-
воспитательного процесса. Рассмотрим некоторые из них и выявим их научно-методическую 
ценность. Одним из новых средств обучения, разработанных учителями-новаторами педагогики 
сотрудничества, явились опорные сигналы. Что же такое опорные сигналы? Учитель – новатор В. 
Ф. Шаталов следующим образом отвечает: «Сочетание слов и графических символов позволяет 
мгновенно восстанавливать в памяти содержание абзацев учебного текста и вести связный 
рассказ, переходя от одних символов к другим» (5, 45). Итак, опорные сигналы включают в свое 
содержание, как словесные элементы, так и наглядные средств обучения. Это своеобразное 
средство обучения, конструированное на основе словесных и наглядных средств обучения. Это 
означает, что опорные сигналы выражают сущность изучаемых предметов и явлений словесно – 
наглядными средствами обучения. Это своеобразная кодировка учебной информации, в 
результате которой абстрагируется главное, сущностное в учебной информации, значительно 
облегчается процесс приѐма, хранения и передачи учебной информации. Разработкой опорных 
сигналов занимаются учѐные, педагоги и сами ученики, что позволяет сэкономить учебное время. 
Знание, умение и навыки устного и письменного оперирования учебной информацией учениками 
являются одним из главных условий успешности учебно – познавательной деятельности учеников. 
Обобщая свой опыт по использованию опорных сигналов, В.Ф. Шаталов приходит к следующему 
умозаключению: «Вывод: листы с опорными сигналами  и плакаты к ним должны создаваться 
авторами или авторскими коллективами с учѐтом всех психолого – методических требований к 
этим средствам обучения и после компетентного обсуждения и рецензирования публиковаться 
педагогическими издательствами так же, как издаются сейчас географические карты, атласы, 
учебные плакаты, картины и другие учебные пособия» (5, 56). Изменение одного элемента 
системы приведѐт к изменению всей системы. Поэтому внедрение опорных сигналов в учебный 
процесс влечѐт за собой и изменение методики изложения нового материала, контроля и оценки 
условного учебного материала. 

Сам В.Ф. Шаталов следующим образом характеризует свою методику: «Первый этап – 
развернутое, образно – эмоциональное объяснение учителем отобранных для урока параграфов. 
Второй этап – сжатое изложение учебного материала по опорному плакату (увеличение копии 
листа с опорными сигналами), озвучивание, расшифровка закодированного с помощью 
разнообразных символов основных понятий и логических взаимосвязей между ними. Третий этап 
– изучение опорных сигналов, которые получает каждый ученик и вклеивает их в свои альбомы. 
Четвертый – работа с учебником и листом опорных сигналов в домашних условиях. Пятый – 
письменное воспроизведение опорных сигналов на следующем уроке. Шестой – ответы по 
опорным сигналам (письменные и устные: тихие, магнитофонные, по листам взаимоконтроля и т. 
д.) Седьмой – постоянное повторение и углубление ранее изученного материала (организация 
взаимопомощи – «педагогический десант» – не только между одноклассниками, но и между 
старшими и младшими ребятами)» (3, 143-144). Таким образом, являясь системообразующим 
элементом новой методики, опорные сигналы изменяют методику работы учителя и учеников и, 
самое главное, способствуют эффективности усвоения нового материала. Однако справедливости 
ради следует отметить, что далеко не все созданные В. Ф. Шаталовым опорные сигналы имеют 
научно-методическую ценность. По этому поводу Л. М. Фридман отмечает: «Ценность листов с 
опорными сигналами как раз и состоит в том, что ученику представить их себе мысленно для 
припоминания значительно легче, чем страницу учебника. Но при построении этих листов В. Ф. 
Шаталов использовал весьма часто ассоциации, основанные на случайных, несущественных 
связях учебного материала с отдельными незначительными фактами» (4, 79-80). Поэтому опорные 
сигналы должны выражать существенные связи, сущностные основы предметов и явлений, 
которые считаются главными, а не второстепенными. Л. Я. Зорина, Н. А. Курдюмова, Л. М. 
Фридман осуществили теоретический анализ опорных сигналов, выявили их научно-
методическую ценность. Вместе с тем они осуществили и теоретический синтез, т. е. 
конструировали идеальную модель учебного процесса, где в качестве средства обучения 
выступают опорные сигналы. В этом смысле нельзя не согласиться с Л. Я. Зориной, которая 
отмечает, что «листы с опорными сигналами могут с успехом включаться в учебный процесс в 
первую очередь для систематизации и обобщения материала. Однако универсальным или даже 
главным средством передачи учебного материала они быть не могут» (4, 79). Имея в виду все эти 
плюсы и минусы опорных сигналов учителя должны разработать и использовать опорные 
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Развитие педагогических 

способностей учителя 

сигналы. Для этого им необходимо овладеть знаниями, умениями и навыками практического 
анализа и практического синтеза, где в качестве средств обучения выступает опорные сигналы. 
Вместе с тем следует учитывать полученные учеными (Л.М. Фридман, Л.Я. Зорина, Н.А. 
Курдюмова и др.) результаты теоретического анализа и синтеза по опорным сигналам. Такой 
механизм внедрения нового является правомерным, ибо учитывается рекомендации компетентных 
специалистов. Внедрение нового взамен старого является следствием борьбы между старым и 
новым. Традиционная теория и практика обучения выступает в противоречие с новой, передовой 
теорией и практикой организации обучения. Новая теория и практика организации обучения 
побеждает лишь тогда, когда она может доказать то, что уровень еѐ научно-методической 
ценности выше, чем уровень традиционной теории и практики обучения. 

К сожалению, современная общеобразовательная школа остается таковым, каковым еѐ описал 
учитель – новатор И.П. Волков. «Считаю, что только совершенствованием существующего 
процесса обучения (как это делается сейчас) решить проблему невозможно – нужен новый тип 
общеобразовательной школы, которая готовила бы не только знающего, а в первую очередь 
умеющего ученика, …» (1, 4). Итак, И.П. Волков выявляет главный недостаток 
общеобразовательной школы. Он предлагает такую организацию учебного процесса, которая бы 
позволяла готовить не только знающего, но и умеющего ученика. Далее он критикует также 
общеобразовательную школу за то, что она оставляет очень мало места для творчества учителей и 
школьников. При этом он предлагает новую модель организации учебного процесса, согласно 
которой «Работа в ней ведѐтся по двум равноценным магистральным направлениям. Первое – 
изучается  единая для всех государственная программа. Но программа эта не регламентирует 
поведение учителя на уроке. Она определяет только общий материал для изучения и результат по 
каждому предмету на конец каждого учебного года, а дело учителя – когда и какой давать 
материал, в каком порядке, по какой системе - учит: по «Шаталовской» оригинальной или по 
своей» (1, 11). Иначе говоря, по мнению И.П. Волкова, учителю надо давать только цель, 
содержание обучения и указать конечный результат, который он должен получить. Выбор 
средств, приѐмов, методов, форм организации обучения – это уже педагогическое творчество 
учителя «Как учить?» - он должен определять сам. И не менее важно также и второе предложение 
И.П. Волкова: «И поэтому в работе школы должно быть и второе магистральное направление – 
подлинно творческая деятельность учителя и учащихся, в которой могут ярко раскрыться 
способности и склонности учащихся, и это имеет прямой выход на профориентацию в 
соответствии с природными и приобретѐнными качествами» (1, 12). По сути дела, И.П. Волков 
умело сочетает общее образование с генезисом профессионального образования. Схематически 
эти два направления можно представить в следующем виде. 
Таблица №1 «Модель новой организации учебного процесса в общеобразовательной школе согласно  
И. П. Волкову» 
 

 

  

  

 

 

 
 

 
Такой подход к организации учебного процесса в общеобразовательной школе, по мнению И. 

П. Волкова, способен поднять еѐ на качественно новый уровень. И с этим нельзя не согласиться. 
Ибо все это подтверждается многолетним опытом самого автора. В данном случае мы имеем дело, 
как с теоретическим синтезом, так и с практическим синтезом учебного процесса, где в качестве 
автора выступает одно и то же лицо. Только после объективной аргументации и доказательства 
научно – методической ценности передового педагогического опыта данный опыт становится 
достоянием широкой педагогической общественности. 
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новаторы, научно-методические находки, изучение, обобщение, распространение и 
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процесс, воспитательный процесс, опорные сигналы, формы организации обучения и 
воспитания.  

 

Одним из главных средств оптимизации учебно-воспитательного процесса является изучение, 
обобщение, распространение и творческое применение передового педагогического опыта. В статье 
речь идет об использовании методов педагогического анализа и синтеза в ходе исследования и 
применения передового педагогического опыта. Действительно, не механическое, а именно 
творческое заимствование передового опыта позволяет оптимизировать учебно-воспитательный 
процесс, поскольку в таком случае создается оптимальная педагогическая возможность для 
адаптации данного опыта в новых условиях. 

Исследуются некоторые основополагающие аспекты опыта выдающегося педагога А. С. 
Макаренко о формировании коллектива, опыта учителей новаторов направления педагогики 
сотрудничества, таких как В. Ф. Шаталов, И. П. Волков, которые внесли огромный вклад в 
совершенствовании учебно-воспитательного процесса. И во всех этих случаях педагогический анализ 
и синтез позволяет раскрыть научно-методическую ценность передового педагогического опыта и 
целесообразно использовать их для совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

 

The pedagogical analysis and synthesis of the advanced pedagogical experience 
 

Key words: the pedagogical analysis and synthesis, the advanced pedagogical experience, the teacher 
innovators, scientifically-methodical finds, studying, generalization, distribution and creative 
application of pedagogical experience, pedagogic cooperation, educational process, educational 
process, basic signals, forms of the organization of training and education.  

 

One of the main means of optimization of teaching and educational process is studying, generalization, 
distribution and creative application of the advanced pedagogical experience. In given article it is a question 
of use of methods of the pedagogical analysis and synthesis during research and application of the advanced 
pedagogical experience. Really, not mechanical, namely creative loan of the best practices allows optimizing 
teaching and educational process as optimum pedagogical possibility for adaptation of the given experience 
in new conditions is in that case created. 

In given article the author investigates some basic aspects of experience of the outstanding teacher of 
Ampere-second. Макаренко about formation of collective, experience of teachers of innovators of a 
direction of pedagogic of cooperation, such as V. F. Shatalov, A. P. Volkov which have brought the huge 
contribution to perfection of teaching and educational process. And in all these cases the pedagogical 
analysis and synthesis allows to open scientifically-methodical value of the advanced pedagogical experience 
and it is expedient to use them for perfection of teaching and educational process. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ НА  

ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 
 

Всестороннее развитие подрастающего поколения предполагает всестороннее формирование 
их сознания и поведения. Оно может быть успешно организовано посредством учѐта 
формирующего воздействия воспитания и среды, которые являются объективными факторами их 
развития. Схематическое изображение данного формирующего воздействия имеет следующий 
вид: 

Рисунок № 1. Организационное и координационное влияние социальной среды и воспитания на 
ребѐнка. 
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Итак, мы имеем три вида формирующего влияния, которые воздействуют на сознание и 
поведение подрастающего поколения: 1) формирующее влияние семейной среды; 2) формирующее 
влияние школьной среды; 3) формирующее влияние уличной среды, каждый из которых 
своеобразно воздействует на личность.  

Формирование сознания и поведения подрастающего поколения осуществляется рационально 
и оптимально, если все формы проявления воспитания и среды организованно и разумно, а также 
целенаправленно  влияют, воздействуют. Это, в свою очередь, требует контроля, оценки и 
регулирования воздействия факторов развития личности. Это становится объективно возможным, 
если субъекты воспитания организуют и координируют свою деятельность совместно и в 
сотрудничестве осуществляют свое влияние и воздействие. В таком случае данное влияние, 
воздействие будет сознательным. Когда мы имеем дело с неорганизованным, стихийным и 
хаотичным влиянием и воздействием, то налицо бессознательное воздействие и влияние. Такое 
влияние имеет место, когда воспитатели не осознают свой долг и ответственность в воспитании 
подрастающего поколения. Таким образом, воспитатели предлагают осознанию подход к 
организации воспитательной деятельности. Это означает, что воспитатель осознанию 
конструирует свое отношение к воспитаннику, сознательно регулирует свое поведение перед 
воспитанником. Семейная среда, школьная среда, уличная среда, как разновидности социальной 
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среды, организуются таким образом, чтобы влияние и воздействие субъектов воспитания на 
объекты воспитания было положительным. Старшее поколение как поколение воспитателей ведѐт 
себя благоразумно – как элементы социальной среды, регулируют свое поведение и занимаются 
также самовоспитанием. В этом проявляется сущность положения: «Воспитатель сам должен быть 
воспитан». «Воспитатель сам тоже непрерывно воспитывается». Только воспитатель, 
занимающийся самовоспитанием, может формировать положительные качества у воспитанника. 
Семейная среда, школьная среда, уличная среда должны быть конструированы таким образом, 
чтобы между ними не было противоречия, чтобы ребѐнок как воспитанник не дезориентировался. 
Не получилось: «Дома говорят – одно, в школе – другое, а на улице – совсем иначе». Вот в этой 
формуле проявляется формирующее противоречие. Поэтому – то и необходима организация и 
координация формирующего влияния и воздействия. Главное, чтобы все воспитатели показали на 
одну и ту же дорогу жизни, на дорогу истинной жизни, основанной на правде и благочестии. К 
сожалению, не всегда и не везде так получается. В большинстве случаев перед воспитателем 
встают такие жизненно важные вопросы, как: «Куда идти?», «С кем идти?», «Как идти?». Эти 
вопросы требуют сознательного выбора. Если  все воспитатели одинаково положительно ведут 
себя как по отношению к самим себе, так и по отношению к воспитанникам, то ответы на эти 
вопросы не будут столь трудны и сложны. Ответ будет простым, если старшее поколение ведет 
себя благоразумно и благосклонно с точки  зрения воспитания. Только положительное сознание и 
поведение, только положительные личностные качества взрослых способствуют формированию 
аналогичных, адекватных их сознанию и поведению, и личностных качеств у подрастающего 
поколения. 

Не только воспитание имеет формирующее влияние. Если воспитание и среда взаимно 
интегрируются в положительном смысле, то тогда их положительный эффект, с точки зрения 
формирования сознания и поведения, будет гораздо мощнее. Однако очень трудно регулировать 
формирующее влияние среды.  

Профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей к учебно- воспитательной 
работе со школьниками должна включать в своѐ содержание учѐт, контроль, оценку и регуляцию 
влияния факторов развития личности, ибо каждый школьник является неповторимой личностью, 
и, более того, он является следствием влияния данных  факторов, без учѐта которых нельзя 
целесообразно и рационально организовать педагогический процесс. 

В целом в психолого-педагогической литературе выделяются три фактора развития личности: 
генетическая программа, или так  сказать наследственность, среда и воспитание. В последнее 
время к ним добавляется  деятельность, которая является четвертым  фактором развития 
личности. Деятельность является одним из главных факторов развития личности, ибо только в 
процессе деятельности личность проявляет сознательность и активность. Это приводит к 
сознательному и активному влиянию на среду. Таким образом, изменяется не только личность, но 
и среда. Отсюда имеет место взаимовлияние. 

С точки зрения научной объективности каждый из них имеет право на существование, и нельзя 
соответственно игнорировать ни одно из них. 

Наследственность - это генетическая программа, который ребѐнок получает от своих 
родителей, т.е. биологическое качество родителей, которое предопределяет качество их 
формирования. Каково будет это качество, таковым будет исходное качество ребенка, по сути 
дела оно является исходным рубежом развития ребенка. Наследственность предопределяет 
исходное состояние физического, умственного, нравственного и эстетического развития личности. 

Вне и без этой генетической программы, который ребѐнок получает от родителей, нельзя 
сформировать человека. Поэтому только ребѐнок человека может стать человеком. Нельзя, 
например, из звериного детеныша формировать человека, нельзя также техническими способами 
конструировать человека. Робот не может быть адекватно и абсолютно похожим на человека, 
сколько бы технического труда мы на него тратили. 

 Среда - это пространство, где живет и   функционирует человек. Человек  не может быть 
сформирован вне среды. И в этом смысле качество среды влияет на качество человека. Природная 
среда, социальная среда, трудовая среда, интеллектуальная среда, как формы проявления 
жизненной среды, каждая из них по - своему влияют на становление личности ребенка. Нельзя 
рассматривать человека  вне среды, ибо он тесно связан со средой тысячью нитями, и эта связь 
действительно имеет диалектический характер. Связь каждого конкретного человека со средой 
так  же индивидуальна, как и сама личность, и этот факт никак нельзя игнорировать и отрицать. 

Воспитание - это способ и средство формирования человека, формирования его сознания и 
поведения. Поскольку человек не рождается на свет готовым к жизни и труду, сформированным, 
его необходимо создавать из исходного материала. Главным инструментом и способом здесь 
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является воспитание. Воспитание, по сути дела, - это социализация человека, подготовка его к 
жизни и труду в обществе. Без воспитания человек не может стать человеком. Исторически 
известны многочисленные факты, когда ребѐнок человека, попав в животный мир, приобретает 
умения и навыки, свойственные тем видам животных, в среде которых он формируется. И рассказ 
о Маугли действительно имел место в жизни и в различных формах и вариантах.   

Деятельность, как фактор развития личности, действительно имеет мощную формирующую 
силу. Деятельность - это активная форма отношения человека к среде. Воспитание - это способ 
подготовки человека к деятельности. Поэтому человека нельзя представить себе вне и независимо 
от деятельности. То же самое можно сказать и о становлении человека. Почему?  Да потому, что 
человек становится человеком только тогда, когда он сам  тоже активно проявляет себя. Для 
человека способом проявления активности является именно деятельность. Человек не является 
пассивным существом, готовым принять то, что дают ему другие, т.е. то, что даѐт ему 
наследственность, среда и воспитание. Он вместе с тем является активным существом, способным 
также влиять на среду посредством деятельности. Это зависит от уровня его самостоятельности. 
Он может навязать свою волю, показать своѐ Я, иначе не было бы смысла появляться на свет. 

Эти четыре фактора в комплексе влияют на сознание и поведение человека. На каждого 
конкретного человека они влияют по-разному. Тут нет готового простого механизма воздействия, 
котороый можно было бы принять на вооружение и таким способом управлять сознанием и 
поведением человека. Это очень сложный механизм. Но это вовсе не означает, что мы должны 
отказаться исследовать их в процессе формирования сознания и поведения человека.  

Если будущие учителя не будут знать эти теоретические предпосылки, объективные и субъективные 
условия, заодно и педагогические нюансы, связанные с влиянием вышеуказанных факторов, то вряд 
ли они смогут управлять учебно-воспитательным процессом, а заодно и формированием сознания 
и поведения школьников. Всегда ли данные факторы влияют положительно на- развитие личности 
школьников? Или же имеет место и их отрицательное воздействие? Всегда ли воспитание и 
организация деятельности имеет положительный эффект в формировании сознания и поведения 
личности? Или же имеет место также отрицательное воздействие? 

Всегда ли происходит прогрессивное  развитие личности школьника вследствие влияния 
данных факторов? Или же также имеет место и регрессивное развитие? Чем отличается 
прогрессивное развитие от регрессивного развития? Эти вопросы требуют конкретных ответов. 

Всѐ было бы гораздо проще, если бы все факторы все время положительно влияли на развитие 
человека, если бы воспитание и организация деятельности имели положительный эффект в 
развитии человека, если бы всегда имело место прогрессивное развитие человека. Вся сложность и 
трудность заключается в том, что имеет место и отрицательное влияние данных факторов на 
развитие личности. А также деятельность имеет не только  положительный эффект в 
формировании сознания и поведения человека, и в связи с этим не всегда имеет место 
прогрессивное развитие. В некоторых случаях имеет место также и регрессивное развитие. Это 
происходит тогда, когда деятельность выполнятся некачественно, недобросовестно, не от души. 
Поэтому очень важно знать данные моменты будущим учителям, для того чтобы фиксировать и 
по мере возможности корректировать их. Эти знания, умения и навыки дают им педагогическую 
возможность целесообразно организовать педагогический процесс. 

 Теоретически влияние данных факторов на развитие личности можно схематически 
представить следующим образом: 
 

Таблица №1. Влияние факторов развития личности на становление человека 
 

Факторы развития личности 

Наследственность Среда Воспитание Деятельность 

25% 25% 25% 25% 
 

В практике они могут быть различны. У каждого будет своя неповторимая  система влияния 
данных факторов. Для кого-то решающим и судьбоносным может стать генетическая программа, 
а для кого–то -среда, для третьего важным станет роль воспитания, а для кого - то главным и 
решающим станет его образ жизнедеятельности. Наряду с этим будущим учителям необходимо 
знать, что делать, если имеет место отрицательное воздействие данных факторов, если имеет 
место регрессивное развитие сознания и поведения воспитанника. 

И это отнюдь не второстепенный вопрос. Это главный педагогический вопрос, с которым надо 
считаться. К сожалению, все эти тяжести и сложности далеко не всегда учитываются, и более того, 
как показывает анализ таких наблюдений, в большинстве случаев они обо всем этом и не 
догадываются. Это вытекает из того факта, что будущие учителя поверхностно изучают данные 
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факторы, не осознают их формирующую ценность и значимость. 
Только углубленное и всестороннее изучение данной темы на уровне педагогики и психологии 

способствует познанию механизма развития личности. Не зная и не умея их использовать, 
будущий учитель просто не может управлять педагогическим процессом, а заодно не может 
управлять формированием сознания и поведения личности школьника.  

Знания и умения, связанные с влиянием факторов  развития личности, позволяет будущим 
учителям делать невозможное возможным, учитывая характера того или иного отклонения от 
прогрессивного развития  про анализировать его и поставить конкретный диагноз. Такая 
педагогическая диагностика необходима для «лечения», для коррекции данного отклонения. 
Также эти знания и умения необходимы для того, чтобы осуществить педагогическое 
прогнозирование дальнейшего определения, хода развития личности школьника. Как видим, это 
помогает для проектирования зоны ближайшего развития личности школьника. Без этого никак 
нельзя, ибо, не зная куда идешь, не будешь знать, что делать, и в связи с этим вряд ли что-то 
ценное можно получить, в конечном счете. Таким образом, необходимо вооружить будущих 
учителей теорией и методикой учета, контроля, оценки, диагностики, прогнозирования влияния 
факторов развития личности. Только комплексный и системный учѐт влияния всех факторов 
позволяет регулировать процесс формирования сознания и поведения личности. Так можно 
ответить на многие вопросы, касающиеся целесообразной организации учебно-воспитательного 
процесса. Следует более подробно и конкретно основываться на каждый отдельный фактор 
развития личности. 

«Наследственность – присущая  всем живым организмам  способность давать подобное себе 
потомство, передавать свои признаки следующим поколениям. Установлено, что наследственная 
информация передаѐтся от предков к потомкам тысячами генов,  которые содержатся в ядре  
каждой яйцеклетки и сперматозоида» (1, 749). 

Некоторые ученые стали абсолютизировать роль наследственности, говоря: «Сын преступника 
обязательно станет преступником». Саади отметил: «Гургзода окибат гург шавад, харчанд, ки 
одами бузург шавад», что также подтверждает вышеуказанный тезис. У Кайковуса также имеется 
аналогичное положение: «кривая ветка дерева никогда не выпрямляется». Может быть, в каких-то 
отдельных случаях это имеет место. Однако  такие утверждения, с одной стороны, указывают на 
абсолютную силу и мощь генетической программы, а с другой, указывают на бессилие воспитания 
и организации деятельности. Такой подход является односторонним, ибо он абсолютизирует роль 
одного из факторов. Это является переоценкой роли наследственности и вместе с тем недооценкой 
роли других факторов развития личности. 

Уровень развития находит свое отражение в генетической программе ребѐнка. Конкретнее, это 
уровень развития внимания, восприятия, мышления, речи, памяти, воображения, характера, роли, 
темперамента, а также анатомо–физиологические особенности и тысячи других особенностей, 
которые очень сложно представить себе. Нельзя не отметить и тот факт ,что далеко не всегда 
ребѐнок рождается с положительной генетической программой. Имеет также место и то, что 
некоторые дети рождаются с отрицательными генетическими данными, т.е. с травмами. Обычно 
их называют «аномальные дети». Кто эти дети? 

 «Аномальные дети  имеют такие отклонения от нормального психического или физического 
развития, преодоление последствий которых требует применения специальных коррекционно-
воспитательных (а в ряде случаев и лечебных) мероприятий. 

К аномальным детям относятся дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие), зрения 
(слепые и слабовидящие), речи, расстройством опорно- двигательного аппарата, умственно 
отсталые, с различными сложными дефектами (слепоглухие, глухие и одновременно умственно 
отсталые и др.) Особую группу составляют дети с задержкой психического развития, так как эта 
аномалия является временной и наблюдается только в детском и подростковом возрасте» (1, 10).  

Обучение, воспитание и развитие этих детей является объектом исследования дефектологии. В 
спецкурсе «Основы специальной психологии и педагогики» будущие учителя изучают вопросы 
воспитания и обучения этих детей. Отношение к детям, имеющим психические и физические 
дефекты в своем развитии, в различных этапах развития общества было различным. Например, в 
рабовладельческом обществе их приговаривали к суровому наказанию, выбрасывая их на 
произвол судьбы (выбрасывая из высоты в глубокую яму). В современных условиях  
образования для них созданы  специальные условия, спец интернаты и спецшколы. 

Будущие учителя должны знать причины возникновения отклонений и дефектов. «Причинами 
дефектов психического и физического развития у аномальных детей могут быть наследственные 
заболевания, заболевания матери во время беременности, повреждения плода, родовые травмы и 
заболевания ребѐнка в раннем детстве» (1 ,  1 0 )  Ко всему этому можно также добавить брак по 
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родственным связям, употребление наркотических веществ и алкоголизм родителей, употребление 
пищи, содержащей искусственные вещества, и в целом ведение нездорового образа жизни 
родителями.  В современной жизни ведение нездорового образа жизни, сожалению, не является 
исключением. В этом смысле будущих учителей следует рассматривать и как потенциальных 
будущих классных руководителей, которые должны вести определѐнную работу с родителями. 
Именно они должны вести пропаганду здорового, физически активного образа  жизни среди 
родителей, ибо если родители здоровы и ведут здоровый образ жизни, то и их дети рождаются с 
нормальной генетической программой. Поэтому при изучении тем, касающихся «Классного 
руководителя», «Физического воспитания», необходимо  концентрировать их внимание на 
данную разъяснительную работу. О ребѐнке следует думать преждевременно, заранее, а не только 
потом, когда он появится на свет. Это позволяет избежать в какой-то степени дефект и отклонение 
в генетической программе. 

Факт рождения ребѐнка на свет можно изобразить при помощи эйлеровых кругов, и тем самым 
можно представить вклад родителей в создание генетической программы ребѐнка. 

Рисинок №2. Формирование генетической программы ребѐнка  

 
 
 

 
Как видно из схемы, вклад отца и матери составляют 50% на 50%, т. е. поровну и любые 

отклонения от нормы физического и умственного развития поровну могут быть как по отцовской 
линии, так и по материнской.  

Среда - реальная действительность, которая окружает человека, или, так сказать, внешний мир, 
без которого сам факт существования человека невозможен. Если человек своим рождением 
связан тысячами нитями со своими предками, то он также связан тысячу нитями с внешней средой 
и это обусловливает сам факт его существования. Качество среды влияет на качество личности, 
если рассматривать сознание и поведение человека как продукт влияния среды.  

Уровень развития личности зависит от соответствия, от гармонии внутреннего личностного 
разнообразия и внешнего разнообразия. Индивид и среда представляют собой две системы, 
которые взаимо функционируют благодаря связям своих элементов, и здесь, по сути дела, 
качество элементов среды определяет качество элементов индивида. Однако среда может 
существовать вне и независимо от индивида, а индивид без среды не может функционировать. 
Одно объективное, другое субъективное. 

Внешний мир, внешняя среда проявляются в многообразной и разнообразной форме. Это 
зависит от того, в каком аспекте мы рассматриваем человека. 

Если рассматривать человека как физическое существо, то речь следует вести о природной 
среде, поскольку факт физического существования человека возможен лишь в природной среде. 
Вот почему так важно подготовить будущих учителей к формированию взаимоотношений  
воспитанника с природой. Исходя из этой позиции, следует также рассмотреть сущность, цели, 
задачи и содержание экологического образования, а также физического воспитания. 

Если рассматривать человека как социальное существо, то речь следует вести о социальной 
среде, где происходит социализация личности. В этом русле следует определить сущность 
общественно-нравственного воспитания человека. 

Схематическая иллюстрация взаимосвязи системы среды с системой- индивид имеет следующее 
изображение: 

Рисунок №3. Связь индивида со средой 
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По отношению к среде личность должна осуществлять созидательный, а не разрушительный 

подход. В процессе следует акцентировать на это внимание. 
Итак, среда выступает как объективное условие существования человека. Формирование 

сознания и поведения личности нельзя рассматривать вне и независимо от способа еѐ 
существования, т. е. вне и независимо от влияния среды. Например, формирование 
экологического сознания и поведения личности зависит также от положительного или 
отрицательного влияния среды. В этой связи загрязнение окружающей природной среды 
отражается в сознании и поведении человека. Человек в этом отношении будет бороться за свое 
существование в среде. При этом исход борьбы во многом зависит от того, насколько он разумно 
использует закономерности развития окружающей среды. Поэтому власть человека над природой 
не может быть безграничной и абсолютной. Так или иначе, человеку приходится считаться с 
законами природы. Соблюдать эти законы он вынужден, иначе сам факт его существования будет 
под вопросом. Поэтому проблемы экологического образования, физического воспитания тесно 
связаны с взаимодействиями человека с природой. Все эти вопросы должны быть решены  наряду 
с решением вопроса о преодолении последствий глобального экологического кризиса. 

 

ЛИТЕРУТУРА: 
1. Гершунский, Б.С. Философия образования / Б.С. Гершунский. - М.: Флинта, 1998. – 432 с.  
2. Семейное воспитание: краткий словарь/Сост.: И.В.Гребанников и Л. В. Ковинько. – М.: 
Политиздат, 1990. – 319 с. 
3. Хрестоматия по истории педагогики: часть первая. – М.: Учпедгиз, 1940.- 687 с. – 2 т. 
 

REFERENCES: 
1. Gershunsky B.S. The philosophy of education.- Moscow: Flinta, 1998.-432 p. 
2. Family bringing up: Short dictionary / Compilers: I. V.Grebennicov, L.V. Kovinko- Moscow: 
Politizdat, 1990.- 319 p. 
3. The chrestomathy of history of pedagogics. port №1.- M.: Uchpedgiz, 1940. – 687 p. – 2 v. 

 

Влияние объективных и субъективных факторов на  
 всестороннее развитие подрастающего поколения.  

 

Ключевые слова: факторы развития личности, наследственность, среда, воспитание, 
деятельность, самовоспитание, всестороннее развитие личности, будущее учителя, 
сознание, поведение. 

 

В статье рассматриваются вопросы учѐта и регулирования влияния основных факторов развития 
личности. Обосновывается теоретическая и практическая значимость подготовки будущих 
учителей к этому делу. Рекомендуется  всестороннее и углубленное изучение факторов развития 
личности будущим учителем в процессе обучения курсов педагогики и психологии. А также 
рассматриваеся сущность, основное содержание и формы проявления народного фактора развития 
личности. Вместе с тем все факторы также рассматриваются в их диалектической взаимосвязи и 
взаимообусловленности. Анализируется причинно-следственные атрибуты прогрессивного и 
регрессивного  развития личности. В достижении целей всестороннего развития личности, по 
мнению автора, большую роль играет уровень воспитанности самого воспитателя, и особенно его 
ориентация на непрерывное самовоспитание. От этого зависит уровень сознательности и 
активности воспитателя. Не только наследственность, среда и воспитание играют важную роль во 
всестороннем развитии личности, но также и деятельность, ибо именно в процессе деятельности 
формируются сознание и поведение личности. Именно в процессе деятельности личность 
формируется как сознательное и активное единство.    

 
The influence of objective and subjective factors to  

all-round development of the rising generation 
 

Keywords: factors  of development of  personality, heredity, environment, bringing up, activity, self-
bringing up , all-round development of personality, future teachers, consciousness, behavior. 

 

In the article are considered the problems of calculation and regulation of the influence of main factors of 
development of  personality. Settled down the importance of theoretical and practical preparation of future 
teachers to this work. 

In this connection, the author recommends all- round and profound study of development of personality by 
future teachers in the process of leaning courses of pedagogics and  psychology. In the article the  author 
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considers the essence, the main subject and form of each factor of development of personality separately. At 
the some time all factors are  considered in their dialectical communication and dependence. Also the 
attributes of progressive and regressive development of personality are considered by author. In achieving the 
objects of  all-round development of personality, in  author’s opinion, the big role plays the level of breeding 
of educator as himself, and particularly his orientation to continuous self bringing up. From this depends the 
level of consciousness and activity of educator. Not only heredity,  environment and bringing up play the 
importance role in all-round development of personality, but also activity, because precisely in the process of 
activity forms the  consciousness and behavior of personality, but also activity the personality forms as  
conscious and active substance. 
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УДК  9(07)                                                                                                                             А.А. ХОМИДОВ, 
ББК  63я7                                                                                                                             Б.Р. ТУРСУНОВ 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА  

ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ В ВУЗАХ И ШКОЛАХ (ПО ПРЕДМЕТУ ИСТОРИИ) 
 

Самостоятельная работа является одной из разновидностей проверочного урока в системе 
вузов и в общеобразовательной школе. Она проводится в устном и в большинстве случаев в 
письменном виде. Организация  самостоятельной  работы на уроках истории требует глубины 
знаний, широты взглядов и мастерства конкретного преподавателя. Самостоятельная работа 
очень полезна для студентов вузов и учеников средних школ, и еѐ проведение целесообразно и в 
аудиториях вузов, и во всех классах средней школы, особенно в старших классах.  

При организации и проведении самостоятельной работы, нужно учитывать возрастные 
особенности и способности студентов старших и младших курсов , а также учеников средних 
школ. При составлении годовой рабочей программы, силлабуса и  годового плана в средних 
школах необходимо заранее предусмотреть проведение самостоятельных работ. 

Современная система кредитно-модулного обучения с учѐтом объѐма кредита по предмету в 
системе вузов предусматривает организацию самостоятельной работы на каждую неделю. А в 
средних школах еѐ можно проводить 2 раза в каждой четверти. В системе вузов силлабусы - 
рабочие программы преподаватель составляет в начале учебного года, и после обсуждения 
программы одобряются на кафедре и в учебной части. А в начале учебного года электронный 
вариант силлабуса предоставляется студентам. Таким образом, студенты получают возможность 
заранее ознакомиться и подготовиться к занятиям, и к самостоятельной работе в частности.  

В данной статье мы хотели подробнее рассмотреть вопрос  организации и проведения 
самостоятельной работы в средних школах. Основной целью от проведения самостоятельной 
работы  является развитие самостоятельности, творческих способностей, умения мыслить и 
правильно выражать свои суждения, тренировка навыков чистописания, а также она даѐт 
возможность отметить всех учеников,  проверить и закрепить знания учеников по пройденному 
материалу. 

Самостоятельные работы в средних школах организуются таким образом: за 3 - 4 дня до урока 
преподаватель объявляет о дате  и теме урока.Учащиеся должны подготовиться по теме, обычно 
этот урок проводится по окончании определенной главы. Преподаватель должен подготовить 
варианты плана по пройденному материалу. В начале урока он раздаѐт тетради для 
самостоятельных работ, потом пишет на доске варианты работы. При этом он обращает 
внимание учеников на аккуратность выполнения работы. 

1.Возьмѐм, к примеру,предмет «Новая истории» в 9 классе и проведение самостоятельной 
работы по нескольким вариантам. 

Самостоятельная работа №1. 
I. вариант 

1. Прокомментируйте следующие слова: экспансия, колония, анархия, монополия. 
2. Объясните суть «принципа трѐх народов» Сунь-Ят-Сена. 
3. Кто они: X. Марти, Абдулхамид, Тилак, Бальмаседа? 

II. вариант 
1. Как вы понимаете словосочетание «Возрождение Азии»? (1, 16) 
2. Почему в начале XX века центром мирового революционного движения стала Россия? 
3. Кто они: П. Лафарг, К. Либкнехт, Д. Благоев, Ю. Дебс, С. Катаяма? 

Такую письменную самостоятельную работу по курсу «Истории средних веков» можно 
организовать  и  в  6 - ом классе. Варианты заданий могут быть примерно такими: 

Самостоятельная работа №2  
(по III главе) 

I. вариант 
1. Что является причиной объединения арабских племѐн? 

2. Какова причина народных восстаний в халифате? 
3. Разгадайте кроссворд. 
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 2   2  6    4  

М  У  Х  А  М  М  А  Д  

1   3    1  4   

       Вопросы:                                                                                           Ответы: 

1. Название одного из торговых городов                                           (Мекка) 

2. Основатель Исламской религии                                                    (Мухаммед) 

3. Знаменитое произведение Фирдоуси                                               («Шахнаме») 

4. Наместники Мухаммеда                                                                     (Халифы) 

5. Предприятие, основанное в ручном труде                                      (Мануфактура) 

6. Территория в Багдадском халифате                                                 (Месопотамия) 

7. Столица арабского халифата                                                             (Дамаск) 

8. Столица самостоятельного арабского государства в Испании   (Кордоба) 
 

II. вариант 
1. Какова причина участия крестьян в крестовых походах? 

2. Составьте исторические термины и слова при помощи данных подсказок: Д4, 05, Р3, А2, К3, 
Б2. (цифры обозначают место этой буквы в слове) 

Ответ:   Д4 – феодал    С4 – крестьяне 
  Р3 – барщина    О6 - крестоносцы  
  К3 - инквизиция                Б2 – оброк 

3. Разгадайте кроссворд 
Примечание: Если стрелка расположена над буквой, то слова заканчивается на эту букву, если 
находится под буквой слова начинается именно с этой буквы. 

 
 
 
    Ф Е О Д А Л  
 
 
 
 

Следует отметить, что на доске пишутся только вопросы и задания. Ответы находятся в 
тетради преподавателя. 

Во время проверочных уроков, как письменных, так и устных, преподаватель может 
воспользоваться различными историческими играми, кроссвордами, дидактическими 
материалами. 

 Простая головоломка                                                                                                               Ответы:  
1. Д  ш – основатель движения просветительства в Средней Азии,                    1. Дониш 
2. Т..У. - один из вилоятов Туркестана,                                                                   2. Еттисув  
1. А. ЖУ. О. - название бекства.                                                                               3. Балджувон 
  

Игра «Знаете ли вы?» 
X У Д Ж А Н Д 

 
Примечание: ( В этой игре нужно обратить внимание на то, где находится под буквой, 

значит, слово на начинается именно с этой буквы),  Например: X – Хоразм. 
Примечание: (Если стрелка расположена над буквой, то слово заканчивается на эту букву), 

Например: А - Муканна 
Ещѐ один вариант игры «Знаете ли вы?» 
Здесь над или под буквами стоят цифры. Эти цифры указывают на то, где находится данная 

буква в составе слова. Например: 
2     1       9      1 
С    П И Т А М Е Н  
 

Вопросы: Ответы: 
1. Государство (Франция) 
2. Противники религии, безбожники (еретики) 
3. Класс, противостоящий феодалам (крестьянство) 
4. Один из классов (духовенство) 
5. Глава католической церкви (папа) 
6. Военный слуга феодалов (2, 89) (вассал) 
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Ответы:           
С2 - Исмаил Сомони  
П1 - Парфия 

          Т1 – Темурмалик (3, 136-137) 
А2- Самарканд…  

Волшебная буква (С) 
Примечание: ( По правилам этого задания учащиеся должны вспомнить названия городов, 

исторических личностей или местностей, начинающихся на указанную букву) 
Например: 
 

                           Сирия 
Сосон                                            Спитамен 

 
 
 

                                           Суюргал                                                Самани 
                   
                                Сырдарья                          Самарканд 

                                                                               
                                                                               Согд 

С помощью этого задания преподаватель может работать с учениками индивидуально. Особенно 

эффективен этот метод для проверки знаний учеников со слабой устной речью. Для этого 

преподаватель может приготовить такие карточки: 

 

 

 

 

 

 

Ученик, получив карточку, должен будет назвать вместо стрелок имя исторической личности, 

государства или города. Количество стрелок может варьироваться, задание выполняется как устно, так 

и письменно на доске.  
 
Заполните пустые клетки 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Этот простейший кроссворд очень подходит для проверочных уроков. Его можно 
разгадывать как на доске, так и индивидуально в тетради. 

Найдите путаницу 
1.В настоящей таблице даны 12 различных высказываний по курсу общей 

истории.Некоторые из них правильные.Задача ученика найти правильные ответы и исправить 
неправильные. 

2.Вышеуказанные неправильные высказывания преподаватель истории можеть задать в 
качестве дополнительного вопроса и проверить знания учеников по теме. 

 Ответы; 

1.Государство 1. Парфия 
2.Принцесса массагетов 2. Томирис 

3.Город 3. Бухара 

4.Поэт 4. Рудаки 

5.Знаменитое произведение 5. «Шахнаме» (4. - С.18-24) 

1
1. 

         

2
2. 

       
 
 

 

3
3. 

      X  

4
4. 

       

5
5. 

       

А т 
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Карл I - король Франции  
1 

Бабѐф - якобинец  
2 

Марат- уравнитель 
 3 

О. Кромвель – 
 король Дании 

4 

Робеспьер- жирондист 
 5 

Людовик XVI - король 
Норвегии  

6 

Наполеон Бонапарт - 
император 

7 

Вашингтон - президент 
США  

8 

Шарлотта Корде –  
якобинца 

 9 

Венский конгресс  
(1876-1877гг) 

10 

Война за 
независимость  

11 

Версальский замок - владение 
английского короля 

 12 

 
 
Правильные утверждения:  
 
Рассмотренные нами устные и письменные проверочные уроки очень полезны для учеников. 

Каждый педагог должен стремиться разнообразить урок, так как однообразие приводит к тому, 
что ученикам становится скучно и неинтересно. Именно поэтому ищущие, творчески мыслящие 
педагоги стараются провести каждый урок по-разному, с выдумкой, не забывая при этом о 
целесообразности выбранного метода и его систематичности. 

Для мониторинга усвоения материала, навыков и умений учащихся очень подходит 
проверочный (устный) урок. Его уместно проводить в 9-11 классах. 

Прежде всего  преподавателю необходимо предусмотреть такие уроки в начале учебного года и 
внести их в свой план. Лучше проводить проверочные уроки в конце учебной четверти. 
Необходимо вместе с заместителем директора школы по учебной работе внести в расписание 
занятий 2 проверочных урока подряд. Можно проводить такие уроки и после занятий. 

Проверочные уроки лучше всего организовывать после окончания какой-либо главы на основе 
вопросов по пройденному материалу. Рассмотрим проведение устного проверочного урока по 
истории. 

Преподаватель сообщает ученикам о времени проведения проверочного урока заранее, 
примерно за неделю. У них будет время для подготовки. Они знают, по какой главе будет 
проверка, но не знают вариативных вопросов по теме. На урок ребята приходят с проверочными 
тетрадями. Проверочные тетради можно сделать по такому образцу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Внутри тетради находится таблица с темами уроков, с датой проведения, предметами, а также с 

графой для отметок и подписи преподавателя. 
 

№ Предмет  Тема Дата Отметка Фамилия 
преподавателя 

1 История 
Таджикистана 

Государство 
Саманидов 

5.10. 5(отлично) Хомидов А. 

2 Общая история 
 

Франция в X - XV 8.1 V. 4 (хорошо) Хомидов А, 
 3 Право Право на труд 6.V. 3 (удовл) Каримов Д. 

 
По курсу новой истории в 9-ом классе можно провести проверочный урок со следующими 

вариативными вопросами: 
 
 
 

7 8 11 

Титульный лист 

проверочной тетради 
 

проверочная тетрадь 

ученика 10 класса «А» 

Юнусова Дилшода 
 

Школа №19 
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Вопросы проверочного урока №1 (по I главе) 
Вариант А. 

1.  Расскажите о франко-прусской войне. 
2. Прокомментируйте «Обращение Коммуны к французскому народу». 
3. Каковы итоги деятельности II-го Интернационала? 
4. В чѐм причины поражения Парижской Коммуны? 
5. 21-28 мая 1877 г. Дайте комментарий к этой хронологии. 

Вариант Б. 
1. Какую роль сыграл  пролетариат в Парижской Коммуне? 
2. Что вы знаете о революции 4 сентября 1870 г.? 
3. Дайте информацию о правительстве национальной измены. 
4. Прокомментируйте Обращение делегатов из двадцати округов Парижа к населению страны в 

январе 1871 г. 
5. Расскажите о речи коммунара Луизы Мишель на суде. 

 

Таким образом, проведение самостоятельных работ среди учеников старших классов 
закрепляет знания, навыки и умения, главное устную речь учащихся и расширяет их кругозор. 
При проведении самостоятельной работы участвуют все ученики класса, и что важно, каждый из 
них получает свои оценки. Это важно потому, что и в дальнейшем в вузах,где действует 
кредитная-система обучения каждый студент работая индивидуально, должен заслуженно 
получать свои баллы. Таким образом, ученики выполняя самостоятельную работу ,одновременно 
готовятся к новой  кредитной системе обучения в вузах. 
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Организация и проведение самостоятельной работы  
на занятиях по истории в вухах и школах  

(по предмету истории) 
 

Ключевые слова: рабочая программа, силлабус, самостоятельная работа, мониторинг, 
проверочный (устный и письменный) урок. 

 

В статье рассматривается вопрос организации и проведения самостоятельных работ в учебных 
заведениях Республики Таджикистан на примере старших классов средних школ. Уделено внимание 
организации самостоятельной работы, а также проведению проверочных уроков в устной и 
письменной форме. Показаны организация и проведение самостоятельных работ на уроках истории 
в качестве основы подготовки учеников к дальнейшему обучению в вузах, подготовки их к 
требованиям кредитно – модульной системы вузов на современном этапе. При организации и 
проведении занятий авторы, основываясь на традиционную форму обучения, параллельно 
учитывают современный опыт и достижения педагогической науки. Статья имеет методичускую 
направленность. 
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Organization and Conduction of Individual Work at the Lessons  
of Both Higher and Secondary Schools  

(on the history`s subject) 
 

Key words: educational program, syllabus, individual work, monitoring,  checking (oral and written) 
lesson  

 

The given article dwells on the organization and conduction of individual works in educational 
establishment of Tajikistan Republic according to the subject of high-senior classes of secondary schools. 
Particular attention is paid to the individual works` preparation; as well as carrying out control works in 
reference to both oral and written forms. The authors take account into concerned with a preparation of 
pupils over organization and conduction of lessons to the further of tuition in the higher education system. 
The authors note that pupils preparation should be chargeable for modern stage and requirement of credit 
system. The article has a metodical orientation. 
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УДК  74.261.3                                                                                                           М.М. МАХКАМОВА 
ББК  4Р(07)  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕОДОЛЕНИЮ  

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В РУССКОЙ РЕЧИ  
УЧАЩИХСЯ - ТАДЖИКОВ 

 

Исследование вопросов повышения культуры речи учащихся таджикской национальной 
школы в условиях двуязычия и многоязычия диктуется самой жизнью. Так, после приобретения 
независимости Республикой Таджикистан в 1991 году русский язык в нашей республике стал 
языком межнационального общения, а в аспекте организации обучения в образовательной 
системе РТ превратился во второй, неродной, язык. Изменения, происходящие в системе 
образования республики Таджикистан, вызывают необходимость активизации устной и 
письменной речи учащихся как одной из важнейших проблем методики преподавания русского 
языка в национальной школе.  

Значительные возможности для выработки навыков правильной русской речи заключаются в 
прогнозировании и предупреждении возможных интерференционных ошибок лексико-
семантического характера. 

Лексико-семантическая интерференция - это нарушение норм словоупотребления в результате 
перенесения значения слов родного языка и их сочетаемостных особенностей на русский язык. 
Поэтому для овладения правильной русской речью необходимо знать как значение слова, так и 
законы сочетаемости с другими словами. 

Практика показывает, чтобы лучше усвоить новые слова, учащиеся должны: 
1) услышать правильное произношение нового слова, желательно в составе предложения; 
2) понять значение этого слова путем толкования или перевода на родной язык; 
3) записать новое слово на доске и в личных словариках; 
4) прочитать новое слово, произнести повторно после исправлений учителя; 
5) подобрать синонимы и антонимы к новым словам; 
6) употребить новое слово в составе 2 - 3 элементарных предложений. 

Известно, что накопление лексического запаса - важный и сложный процесс при изучении 
второго языка. Следовательно, одна из задач уроков русского языка в национальной школе - 
научить детей употреблять в своей речи слово, наиболее точно соответствующее определенной 
ситуации. Встречаясь с лексическим богатством русского языка, учащиеся затрудняются в выборе 
нужного слова из синонимического ряда и нередко допускают ошибки. Для их предупреждения 
необходимо многократное использование слов в разных контекстах. 

В целях активизации словарного запаса целесообразно провести лексические игры, например, 
на подбор большего количества слов на заданную тему, синонимов, антонимов, однокоренных 
слов и т.д. 

Можно использовать несколько приемов закрепления новых слов одновременно. Например, 
одному ученику даются выписанные на карточке слова для перевода на родной язык, другому 
предлагается составить предложения с этими же словами и записать на доске, а класс в это время 
подбирает синонимы к каждому такому слову. Учителю необходимо систематически проверять 
усвоение лексики. По заданию учителя учащиеся поясняют разными способами значения 
названных слов, сопоставляют с соответствующими эквивалентами родного языка, вспоминают, 
в каких произведениях им встречались эти слова ранее, подбирают синонимы и антонимы, 
составляют с ними словосочетания и предложения.  

Наблюдения за устной и письменной речью учащихся-таджиков, наш опыт работы в 
национальной таджикской аудитории, результаты эксперимента, проведенного в 5-х классах, 
показывают, что сначала нужно ввести конкретную лексику, а несколько позже - абстрактную. В 
начальных классах наиболее доступными способами семантизации новых слов являются 
наглядность и перевод на родной язык. Принцип сознательности обучения русскому языку в 
национальной школе вытекает из того, что перевод необходим там, где невозможен какой-либо 
другой способ семантизации. Перевод не должен стать самоцелью. Перевод нового слова следует 
давать в виде краткой ремарки после того, как прозвучит на русском языке предложение с этим 
словом. 

В средних и старших классах более рациональными являются приемы семантизации новых 
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слов с помощью контекста, подбора синонимов и антонимов, подбора родовых понятий к 
видовым и на основе словообразовательного анализа. Эти способы семантизации позволяют 
значительно расширить активный словарь лексики русского языка, развивать навык языковой 
догадки. 

Особое место среди способов семантизации новых слов занимает толкование. Толкование 
нового слова нужно провести только с помощью другого, известного учащимся, слова. Если 
толкование неизвестного слова объяснить с помощью другого неизвестного слова, то значение 
останется непонятным и тогда появляется необходимость к перевода его на родной язык. 

Мы считаем, что проблему предупреждения и преодоления лексико-семантической 
интерференции можно решить только в системе развития русской речи учащихся, усиления 
речевой компетенции. Подлежащие усвоению слова запомнятся лучше, прочнее и правильнее, 
когда они активно используются в речевой деятельности. Следовательно, в курсе обучения 
русскому языку как неродному в современной таджикской школе следует систематически 
работать над созданием речевых произведений учащихся. 

Известно, что коммуникативная компетенция – это сложнейшая речевая творческая 
деятельность, включающая в себя умение наблюдать, мыслить, фантазировать, а также слушать и 
слышать. Перспективные исправления инновационных методик обучения утверждают, что, 
прежде всего,  выучивается говорить тот, кому есть что сказать, поэтому необходимо учить детей 
не техническому оформлению своих высказываний, а речевому мышлению, речевому творчеству, 
а также адекватному восприятию чужой речи. Развитие речи в практике обучения неродным 
языкам в школе подразумевает всю систему работ по выработке навыков активного владения 
русским и родным языками в целях общения. Эту работу мы, прежде всего, связываем с 
проведением на уроках словарной работы, главная цель которой - уточнение и обогащение 
словарного запаса учащихся. При этом учитель обязан серьезное внимание обращать на 
выработку у учащихся навыков правильного написания усваиваемых слов, добиваться 
правильного литературного произношения. 

Упражнения на сочетаемость слов помогают усвоить употребление слов и выражений, а также 
способствуют расширению общего словарного запаса учащихся. В школьной практике 
наблюдается односторонний подход к словарной работе. Обычно учителя заботятся о 
расширении словарного запаса детей существительными и совсем мало внимания обращают на 
введение в речь учащихся глаголов, прилагательных, наречий, устойчивых словосочетаний. 

Чтобы выработать у учащихся точность словоупотребления, большое внимание необходимо  
придавать работе над синонимами. Начинать эту работу нужно с таких слов, которые имеют в 
обоих языках полные соответствия, а в дальнейшем переходить к другим группам синонимов: 
имеющим смысловые оттенки.  

В некоторых случаях действенным оказывается и подбор к словосочетаниям антонимичных 
пар. Учащимся интересны упражнения, где в словосочетаниях определения является антонимами. 
Например, активный читатель - пассивный читатель; крупная птица - мелкая птица; тяжелый 
труд - легкий труд и т.д. 

Одним из эффективных путей обогащения словарного запаса учащихся является работа над 
многозначными словами. Знание различных значений многозначного слова, умение пользоваться 
одним и тем же словом в различных его значениях - важное условие владения русской речью 
учащимися национальной школы. Поэтому словарь учащихся должен обогащаться не только в 
количественном отношении, но и качественно, за счет расширения и уточнения значений уже 
известных слов (3, 436). 

Значения многозначных слов целесообразно объяснять на основе связного текста. Для этого 
учитель может опираться на тексты художественных произведений по русской литературе, с 
которыми ученики знакомятся на уроках русского языка, поскольку изучение русского языка 
осуществляется в национальной таджикской школе интегрированным методом обучения. Можно 
предложить учащимся найти в предложениях прямые и переносные значения слова; составить 
словосочетания с этими словами в прямом и переносном значении и придумать с ними 
предложения; использовать словосочетания с этими словами в связной речи: составить описание 
предмета, портрета и характера человека и др. 

Главным средством предупреждения и преодоления лексико-семантической интерференции 
родного языка является целенаправленно отобранный языковой материал для упражнений, 
учитывающий трудности усвоения лексики русского языка учащимися- таджиками.  

Ниже предлагаем разработанную нами типологию упражнений по предупреждению и 
преодолению лексико-семантической интерференции, где учтены: 

1) структурно-семантическое расхождение контактирующих языков; 2) специфика их лексико-
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семантической системы; 3) классификация ошибок. 
1. Упражнения на усвоение лексического значения слова. 
Задание 1. Раскройте значение слов, подбирая общее название для каждой группы: стол, стул, 

шкаф, кресло, диван, полка (мебель); дуб, сосна, липа, береза, клен, бук (дерево); роза, ромашка, 
гвоздика, астра, ландыш, фиалка (цветок). 

Задание 2.  Назовите слова по данным определениям: 
Прибор для измерения температуры. 
Механизм для подъема и перемещения грузов. 
Наука о животном мире. 
Инструмент для строгания дерева. 
Подземный транспорт. 
Задание 3. Назовите существительные, в определение которых входят слова: специалист (врач, 

инженер, строитель, учитель), наука (математика, физика, химия, биология, география); 
атмосферные осадки (дождь, снег, град) и т.д. 

Задание 4. Установите смысловые отношения. 
Когда наступил (свет - рассвет), мы тронулись в путь. (Летные - перелетные) птицы улетели 

на юг. Он неожиданно (влетел - вылетел) в класс. Мой брат (пришел - приехал) вчера из города и 
т.д. 

2. Упражнения на многозначность слова. 
Задание 1. Укажите, в каких предложениях слова употреблены в переносном значении: 
Костер горит ярким пламенем. Горит восток зарею новой ... Круглое, разожженное морозом 

лицо горело, словно его натерли свеклой. 
Задание 2. В каких словосочетаниях слова употреблены в переносном значении? Объясните, 

как вы их понимаете: 
Блеск молнии - блеск остроумия; предрассветная заря - заря свободы; пламя костра - пламя 

революции; сердечные мышцы - сердечный друг. 
Задание 3. Подберите к каждому значению слов синонимы и антонимы: 
Чистый воротник (свежий - грязный); чистое небо (ясное - хмурое); низкий забор (невысокий - 

высокий); тяжелый груз (нелегкий - легкий). 
Задание 4. Определите значения слов в словосочетаниях, переведите их на родной язык: 
Колючий холод, колючее слово; острый нож, острое зрение, острый запах, острая игла, острое 

слово; сухой песок, сухое дерево; высокая гора, высокое положение. 

3. Упражнения на подбор синонимов. 
Задание 1. Данные слова распределите по синонимическим группам: 
Робкий, прилежный, несмелый, храбрый, старательный, застенчевый, усердный, смелый, 

мужественный, трусливый и т.д. 
Задание 2. Расположите синонимы в порядке усиления их значения: 
Стужа, мороз, холод. Пекло, жара, зной, жарища. 
Задание 3. Выпишите те прилагательные, которые можно заменить близкими по значению 

словами. 
Волчья шкура, волчий закон; заячья лапа, заячий характер; лисья повадка, лисья нора; медвежья 

шкура, медвежья фигура. 
Словарь для справок: робкий, хитрый, хищнический, неуклюжий. 
Задание 4. Подберите синонимы к словам аккуратный, гигантский, жизнерадостный. 
Слова для справок: громадный, опрятный, неунывающий, колоссальный, веселый, чистоплотный). 
4. Упражнения на подбор антонимов. 
Задание 1. Вставьте в пословицы недостающие антонимы: 
Ученье - свет, а не ученье -...; 
Было бы начало, будет и ...; 
Меньше говори, ...делай; 
Звону много, а толку ... . 
Задание 2. Подберите к словам сначала синонимы с не - , потом - антонимы: Враг (недруг - 

друг); горе - (несчастье - счастье); веселый (невеселый - грустный); яркий (неяркий - тусклый). 
Задание 3. Выберите из групп слов антонимы, составьте с ними предложения, устно 

переводите предложения на родной язык: 
Сладкий - горький - кислый - соленый; родители - дети - мать - отец - дочь - сын; рассвет - 

утро - день - сумерки - вечер - ночь; небо - земля - вода; вредный - полезный - безвредный – 
бесполезный богатый - бедный, нищий. 

Задание 4. Подберите антонимы к словам. 
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Зима, весна, урожайный год, конец месяца, вчерашнее задание, сократить дорогу, начать, 
бежать и т.д. 

Таким образом, установление смысловых отношений в лексико-семантической группе путем 
подбора синонимов, антонимов, выявления их сочетательных особенностей развивает и 
обогащает речь учащихся. 

При обучении русскому языку, в частности лексике, в таджикской национальной школе мало 
применяются упражнения, направленные на формирование у учащихся навыков творческого 
осмысления изучаемого материала, использования его в различных ситуациях общения. Поэтому 
вниманию учителей, работающих в старших классах таджикской национальной школы, 
предлагаются некоторые типы лексико-семантических упражнений, которые, на наш взгляд, 
помогают развитию умений распознавать значение слова, толковать его, использовать в речи, а 
также при написании изложений и сочинений на заданную тему. 

Приведем некоторые типы лексико-семантических упражнений: 
Упражнение 1. Подберите синонимы к многозначным словам в разных значениях, используя 

слова для справок:  
1) крепкий: крепкий сон, крепкий организм, крепкая дружба; 2 )худой: худой человек, худое 

платье, худое ведро; 3) тяжелый: тяжелый чемодан, тяжелая задача, тяжелый характер; 4) 
неясный: неясный почерк, неясный ответ, неясный вопрос; 5) бежать: бежать рысью, время бежит, 
вода бежит, облака бегут; 6) передать:  передать письмо, передать мысль, передать концерт (по 
радио). Слова для справок: глубокий, здоровый, верный; тощий, рваный, дырявый; увесистый, 
трудный, суровый; неразборчивый, нечеткий, непонятный; мчаться, проходить, лететь, течь; 
вручить, выразить, транслировать. 

Упражнение 2. Подбирая по смыслу слова из скобок, составьте словосочетания с синонимами: 
полный - толстый (дерево, бумага, луна, ткань, ответ); густой - дремучий (роща, волосы, облака, 
лес, туман). В каком значении употреблены слова в составленных вами словосочетаниях? 

Упражнение 3. К данным прилагательным-синонимам подберите существительные, укажите 
разницу в оттенках значений прилагательных: 

1) большой - громадный, чистая - прозрачная, тяжелое - массивное; 
2) открыть - отворить, найти - отыскать, вынуть - достать. 
Упражнение 4. Составьте предложения с антонимами разбирать - собирать (мотор - 

приемник). Подберите антонимы к слову собирать в других значениях (класс, деньги). 
Упражнение 5. Прочитайте, укажите антонимы: 
Ученье - свет, а не ученье - тьма. 
Трусливый друг опаснее врага. 
На смелого собака лает, а трусливого - кусает. 
У храбрых есть только бессмертие, смерти у храбрых нет. 
Лучшее дарование - ум, худшее - невежество. 
Упражнение 6. Используя антонимы, замените предложения о зиме предложениями о лете. 
Наступила холодная зима. Рассветает поздно. Дни стали короче. Небо хмурое. На улице морозно 

...Продолжите рассказ. 
Упражнение 7. Ответьте на вопросы отрицательно, употребляя антонимы. 
1) Ты встречаешь кого-нибудь? - . . .  
2) Ты помнишь о своем обещании? - . . .  
3) Твой брат еще болен? - . . .  
4) Тебе холодно? - . . . 

5) Ты свободен сегодня? - . . .  
Формирование лексических навыков и развитие речи учащихся во многом зависит от работы 

со словом в связном тексте. Задания необходимо строить с учетом полученных учащимися знаний 
о лексикологических понятиях, о закономерностях функционирования слова в речи, например, 
осмыслить содержание текста, обосновать его название, заменить данное название 
синонимичным, высказать мнение относительно главной мысли текста и т.д. 

В результате выполнения таких упражнений словарь учащихся дифференцируется, речь 
обогащается, становится более точной и выразительной; однако при этом следует помнить, что 
обучение семантике многозначного слова будет эффективным только при условии учета 
особенностей лексико-семантических систем обоих языков. 
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Методические приемы по выявлению и преодолению лексико-семантической  
интерференции в  русской  речи  учащихся-таджиков 

 

Ключевые слова: развитие речи, формирование лексических навыков, активизация словарного 
запаса, лексико-семантическая интерференция, словарная работа. 

В статье рассматриваются проблемы лексико-семантической интерференции в русской речи 
учащихся-таджиков, обусловленных интерферирующим влиянием родного языка при обучении 
русскому языку, разработке типологии упражнений по предупреждению и преодолению лексико-
семантической интерференции в русской речи учащихся - таджиков на основе коммуникативной 
направленности обучения в целях совершенствования процесса обучения русскому языку учащихся 
таджикской национальной школы. Лексико-семантическая интерференция понимается как 
нарушение норм словоупотребления в результате перенесения значения слов родного языка и их 
сочетаемостных особенностей на русский. Обосновываются методические принципы и приемы 
обучения по обогащению словарного запаса учащихся, придерживаются мнения многих методистов о 
комплексном обучении всем видам речевой деятельности для максимального приближения условий 
учебного процесса к условиям естественной коммуникации. На таком уровне может быть применен 
комбинированный метод работы с использованием приемов подбора синонимов, антонимов, перевода, 
а также составление словосочетаний и предложений. 

 

Methodological techniques of identification and passing  
of the lexical-semantic interference of Tajik Language  

in the process of teaching Russian Language. 
 

Keywords: language development, the formation of lexical skills, activation of vocabulary, lexical-
semantic interference, dictionary work.  

The article raises the problems of lexical - semantic interference of  tajik speaking pupils in Russian 
Language . It points out an interfering influence of the mother tongue in the Russian Language  during the 
teaching process. The article deals with the development of different exercises to prevent and pass  lexical- 
semantic interference in Russian Language. The exercises are based on communicative orientation training 
to improve the process of learning of the Russian language among Tajik pupils. Lexical-semantic 
interference is  interpenetrated as a breach of word usage standards. It occurs as a result of translation of the 
meaning of the words of native language and combinatory features into the Russian language. It speaks on 
the methodological principles and techniques of training to enrich the student’s vocabulary. The author 
encourages the opinion of many trainers on integrated learning of all kinds of speech activities to create 
natural communication environment. This method requires a combination of selection of synonyms, 
antonyms, translation, composition of phrases and sentences. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ О ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИКО-ДИДАКТИЧЕСКИХ  

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Проблеме экономической деятельности и методике еѐ формирования посвящено немало 

исследований и публикаций в связи с ее решающим значением в подготовке молодежи к 
экономической деятельности. Накоплено много ценных сведений и теоретических обобщений, 
некоторые из них нашли применение в действующих программах и методических пособиях   
экономических факультетов. 

Новые экономические отношения в Республике Таджикистан уже совершили переворот в 
средствах производства, оказали влияние на материальную жизнь трудящихся и привели к 
изменениям в общественной психологии. 

Обучение оказывает воспитывающее влияние на человека, формирует личность. 
Воспитывающая роль обучения вытекает из самой сущности науки. «Изучая основы наук, 
студенты приобщаются к результатам длительного социально-исторического процесса познания 
человеком природы и общества, овладевают частью социального опыта предшествующих 
поколений. Именно на основе научных знаний формируется мировоззрение» (2.67). Таким 
образом, обучение всегда так или иначе воспитывает. Но результаты экономического воспитания, 
степень влияния обучения на нравственность обучаемого определяются соответствием 
содержания и методов обучения поставленным учебным и воспитательным целям. 

В качестве примера приведѐм анализ содержания обучения в двух группах . 
Занятие на тему: «Семейный бюджет ». 
Цель:  
- ознакомить студентов со структурой потребительского бюджета семьи, составлением баланса 

дохода и расхода семьи; 
- формировать умение коллективно обсуждать рациональность тех или иных затрат и 

принимать разумное решение; 
- составлять таблицу учета доходов и расходов семьи.  
Изложение нового материала (цитата). 
Группа А. Традиционное содержание обучения : 
«Если доходы равны расходам, то это сбалансированный бюджет. Если предполагаемые 

расходы превышают доходы, то этот бюджет имеет дефицит. Бюджет, в котором доходы 
превышают расходы, будет иметь избыток. Если расходы превышают доходы, необходимо 
исключить из планов лишние покупки, чтобы сбалансировать бюджет.…» (4, 21) 

Группа Б. Нетрадиционное содержание обучения (С использованием этико-дидактического 
произведения восточной литературы): 

Мудрое поучение Кайковуса ибн Искандера своему сыну: «…И трудись, ибо блага от труда 
накопляются не от лености, как от труда богатство собирается, а от лености уходит. Ведь мудрецы 
сказали: трудитесь, чтобы процветать, и довольствуйтесь малым, чтобы быть богатыми, и будьте 
смиренны, чтобы иметь много друзей. Потому-то упускать по лености из рук то, что добыто 
трудом и усердием,- неразумно. Ведь в дни нужды раскаяние пользы не приносит. Раз ты сам 
трудишься, старайся сам же и пожинать плоды. Будь вещь даже дорогой, для достойного человека 
не жалей, ибо во всяком случае никто ничего с собой в могилу не возьмет. 

Но расход должен быть соразмерен доходу, чтобы не впасть в нужду, ибо нужда бывает не 
только в домах у бедняков, а во всяком доме. Например, доходу дирхем, а расходует дирхем и хаббэ 
и всегда будет в нужде. А нужно, когда доходу дирхем, тратить на одно хаббэ меньше дирхема, 
чтобы никогда в этом доме нужды не было (1, 64). 

Тем, что имеешь, довольствуйся, ибо нетребовательность — тот же достаток, и всякое благо, 
которое назначено тебе в удел, все равно к тебе придет. Во всяком деле, которое можно уладить 
добрыми словами и заступничеством людским, денег ( понапрасну ) не трать, ибо неимущие люди 
весу не имеют. Знай, что простой люд любит всех богатых людей без расчета на выгоду и 
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ненавидит бедняков без опасения убытка. Худшее положение для человека — нужда, и всякое 
качество, которое служит похвалой для богачей, оно же — порицание для бедняков (Там же). 

Студенты группы Б, применившие знания на практике, составили таблицу более подробно, чем 
группа А. Кроме этого, студенты группы Б составили таблицу на основании традиции региона, 
так как традиции в жизни и деятельности являются способом закрепления, сохранения и передачи опыта и 
особенностей эстетического мышления от предшественников к преемникам, от прошлого к настоящему и 
будущему. 

Итак, сделаем вывод: планируя свои расходы сегодня, можно добиться более рационального 
расходования и экономии средств в будущем. Бюджет можно представить в виде весов. На одну 
их чашу помещаем доходы, на другую постепенно ставим гирьки расходов так, чтобы чаши 
пришли в полное равновесие.  

Основная причина этих недостатков, на наш взгляд, состоит в том, что сложившаяся система 
учебно-воспитательной работы (содержание, организационные формы, методы и средства 
обучения, отсутствие взаимосвязи теоретической и практической деятельности с учетом 
региональных условий) не в полной мере обеспечивает развитие познавательной, творческой 
активности и самостоятельности студентов в овладении экономическими знаниями, умениями и 
навыками. Часто преподаватели пытаются достичь сегодняшних целей процесса обучения только 
традиционными методами. Они испытывают определенные трудности в обучении, воспитании и 
развитии способностей будущих экономистов, в формировании их творческого мышления. Это 
чаще всего находит отражение в узком понимании взаимосвязи учебных предметов: факты, 
явления, процессы и законы нередко рассматриваются односторонне, без глубокого 
теоретического обоснования системы знаний; знания, умения, навыки студентов, приобретенные 
без реализации практической деятельности не соответствуют требованиям формирования 
целостной личности. Такое явление связано и с традиционной системой предметного 
преподавания. 

Одним из условий надо считать решение проблемы объема и соотношения общей и 
профессиональной подготовки, имеющей два аспекта: объем и соотношение содержания 
обучения, и соотношение форм, методов и средств обучения. Первый аспект названной проблемы 
мы  пытаемся решить на основе идеи взаимосвязи содержания обучения с использованием этико-
дидактического произведения восточной литературы и современных условий экономики 
Республики Таджикистан. 

Руководствуясь системным подходом к проблеме развития деятельности процесса обучения 
студентов в экспериментальных группах, мы отбирали для использования в процессе 
формирования профессиональной компетентности будущих менеджеров такие методы и средства  
обучения, которые, на наш взгляд, наилучшим образом отвечали задачам, поставленным нами в 
исследовании, а также дали возможность проверки гипотезы:  

 использование в процессе обучения этико-дидактических произведений, таджикской 
исторической литературы охватывающих важные вопросы воспитания и этики востока [1]; 

 применение активных методов, развивающих творческое мышление студентов и 
формирующих их познавательную самостоятельность как качество личности; 

То есть, в контрольных группах мы работали теми методами, которые рекомендованы уже 
сложившейся методикой.  

Это и показ отдельных наглядных пособий, презентации, умение переносить теоретические 
знания в область практической работ  и т.д. 

В экспериментальных группах, на основе выявленных, нами возможностей студенты решали 
различные экономические задачи, помимо традиционных методов: здесь были использованы 
методы активизации процесса формирования знаний и  умений и интенсификации деятельности. 

Для достижения объективности результатов эксперимента в экспериментальных и контрольных 
группах использовались одни и те же пути развития познавательной деятельности студентов. В 
частности, в тех и других группах использовался путь изучения теории, опережающий 
практическую работу. Но методы реализации этого пути были разными. Таким образом, 
проверялось эффективность методов в данном случае. 

Методологической основой нашего исследования является теория познания, психологическая 
теория активизации познавательной деятельности студентов в формировании и развитии его 
личности; общенаучные методы – анализ, синтез, обобщение; методы педагогики и психологии – 
непосредственное и опосредованное наблюдение за процессом учебно-воспитательной 
деятельности студентов в вузе. 
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По окончании данного эксперимента для выяснения динамики уровня умения решения 
профессиональных задач студентами мы провели контрольное тестирование и его результаты 
сопоставили с данными предыдущих этапов.  

На этом этапе эксперимента при анализе мы получили следующее: в экспериментальных 
группах, уровень сформированности компетентности (высокий достаточный уровень) 67% а в 
контрольных 38%.  

Результаты проведенной экспериментальной работы показали, что у студентов 
экспериментальных групп выработался устойчивый интерес к решению экономических 
творческих задач, понимание необходимости формировать компетентность для будущей 
успешной профессиональной жизни. Студенты более адекватно оценивают свои знания, сильные 
стороны и пробелы в знаниях, способны использовать полученные теоретические навыки в 
практических заданиях. Кроме того, используемая нами ориентированная методика повысила 
уровень и качество уже имеющихся знаний у студентов о межличностном взаимодействии в 
группе, коллективе, осознание и понимание того, что окружение стимулирует к самообразованию, 
профессиональному развитию, так как личный вклад играет большую роль в достижении 
производственных успехов.  

Таким образом, в качестве вывода отмечаем, что в процессе формирующего эксперимента у 
студентов выработался устойчивый интерес к решению экономических творческих задач на 
основе национальной традиции, понимание необходимости формировать компетентность для 
будущей успешной профессиональной жизни. Кроме того, используемые нами в процессе 
обучения средства учебно-познавательной активности, а также использование этико-
дидактических произведений, таджикской исторической литературы, охватывающих важные 
вопросы воспитания и этики повысили уровень и качество уже имеющихся у студентов знаний.  
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В статье обосновано актуальность изучения проблем экономического воспитания, степень 

влияния которого на нравственность обучаемого определяется соответствием содержания и 
методов обучения поставленным учебным и воспитательным целям на основании традиций региона, 
с использованием этико-дидактических произведений восточной литературы.  
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Определено, что содержание, организационные формы, методы и средства обучения не 
взаимосвязаны с теоретической и практической деятельностью, кроме того, в них не учитываются 
региональные условия 

Результаты проведенной экспериментальной работы показали, что у студентов 
экспериментальных групп выработался устойчивый интерес к решению экономических творческих 
задач на основе национальных традиции, понимание необходимости формировать компетентность 
для будущей успешной профессиональной жизни. Кроме того, используемая нами ориентированная 
методика (средства учебно-познавательной активности, а также использование этико-
дидактических произведений, таджикской исторической литературы охватывающих важные 
вопросы воспитания и этики) повысила уровень и качество уже имеющихся у студентов знаний.  

 
The research about the training of youth to economic  

activity using  ethics-didactic creations of  east Literature 

 
Key words: incom, consuption, region, household budget, tradition, shaping, economy 

 
In article is made attempt of the study of the economic education, level which on morality trained is 

defined correspondence to of the contents and methods of the education put(deliver)ed scholastic and tutorial 
purpose on the grounds of tradition of the region, with use ethics-didactic making the east literature.  

It Is Determined that contents, organizing forms, methods and facility of the education not interconnected 
with theoretical and practical activity, besides, in them are not taken into account regional conditions 

The Results called on experimental work has shown that beside student of the experimental groups was 
worked out firm interest to decision of the economic creative problems on base to national traditions, 
understanding to need to form компетентность for future successful professional life. Besides, used by us 
oriented methods (the facility scholastic-cognitive activity, as well as use ethics-didactic product, tadzhik 
history literature coverring important questions of the education and ethicses) has raised the level and 
quality already available knowledges beside student.  
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К ВОПРОСУ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗМА  
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 
Кaк извеcтно, cоcтояние выcокой рaботоcпоcобноcти, которое доcтигaетcя в результaте 

cпортивной тренировки, нaзывaетcя тренировaнноcтью. Рaзличaют общую тренировaнноcть и 
cпециaльную – в избрaнном виде cпортa. Физиологичеcкaя cущноcть рaзвития тренировaнноcти 
cоcтоит в том, что под влиянием cиcтемaтичеcкой повторной рaботы c поcтепенным увеличением 
ее общего объемa в оргaнизме человекa проиcходят морфологичеcкие, биохимичеcкие и 
физиологичеcкие изменения, приводящие к повышению его рaботоcпоcобноcти. Вcе эти 
изменения cпецифичны, то еcть они зaвиcят от оcобенноcтей тренирующих нaгрузок.Повышение 
рaботоcпоcобноcти в избрaнном виде cпортa обуcловлено формировaнием и cовершенcтвовaнием 
необходимых двигaтельных нaвыков и рaзвитием двигaтельных кaчеcтв – cилы, cкороcти, 
выноcливоcти, ловкоcти. Cовершенcтвовaние cпортивных упрaжнений cвязaно c формировaнием 
двигaтельных нaвыков. Двигaтельный нaвык предcтaвляет cобой индивидуaльно приобретенную 
форму рaзличных по cложноcти координaции двигaтельных дейcтвий, обрaзующуюcя путем 
cиcтемaтичеcкой тренировки.  

Формировaние двигaтельного нaвыкa при зaнятиях cпортом проходит через неcколько cтaдий 
(1). Первaя cтaдия: объединение отдельных элементов движения в целоcтное дейcтвие, 
хaрaктеризуетcя иррaдиaцией возбуждения в моторной зоне коры c генерaлизaцией ответных 
двигaтельных реaкций и вовлечением в рaботу «лишних» мышц. Во второй cтaдии, блaгодaря 
поcтепенной концентрaции возбуждения, проиcходит улучшение координaции движений, 
уcиление cтереотипноcти двигaтельных aктов. В третьей cтaдии нaвык зaкрепляетcя, 
cтaбилизируетcя, доcтигaетcя выcокaя cтепень координaции и cтереотипноcти движений. 
Двигaтельные нaвыки, кaк и другие уcловные рефлекcы, по мере зaкрепления cтaновятcя вcе более 
cтойкими. При этом чем они проще по cвоей cтруктуре, тем прочнее. Поcле прекрaщения cиc-
темaтичеcкой тренировки нaвык нaчинaет утрaчивaтьcя. Быcтрее вcего рaзрушaютcя нaиболее 
cложные в координaционном плaне компоненты двигaтельного нaвыкa. Проcтые компоненты 
нaвыкa могут cохрaнятьcя годaми и дaже деcятилетиями. Тaк, человек, нaучившийcя плaвaть, 
ездить нa велоcипеде, cохрaняет эти нaвыки в проcтейшем вaриaнте дaже поcле больших 
перерывов. Мaкcимaльнaя произвольнaя cилa (МПC) мышц человекa зaвиcит от двух групп 
фaкторов: мышечных (периферичеcких) и координaционных (центрaльных). Зaвиcимоcть 
мaкcимaльной произвольной cилы мышцы от периферичеcких фaкторов cвязaнa c мехaничеcкими 
уcловиями дейcтвия мышечной тяги, c иcходной длиной мышцы, площaдью ее поперечного 
cечения, c cоотношением быcтрых и медленных волокон в cокрaщaющейcя мышце, c внутренней 
ее темперaтурой. При рaвенcтве вcех перечиcленных фaкторов мaкcимaльно возможнaя cилa 
мышцы в изометричеcком режиме доcтигaетcя в cлучaе aктивaции вcех двигaтельных единиц и 
при cокрaщении вcех волокон в режиме глaдкого тетaнуca. Координaционные фaкторы, 
определяющие мaкcимaльную произвольную cилу, – это центрaльные мехaнизмы упрaвления 
деятельноcтью мышц. Cреди них выделяют мехaнизмы внутримышечной координaции (чиcло 
возбуждaемых мотонейронов мышцы и cинхронизaцию их импульcaции во времени) и 
межмышечные координaционные мехaнизмы (выбор необходимых для выполнения поcтaвленной 
зaдaчи мышц-cинергиcтов и cопряженное торможение мышц-aнтaгониcтов). В еcтеcтвенных 
уcловиях мaкcимaльнaя произвольнaя cилa вcегдa меньше, чем иcтиннaя мaкcимaльнaя cилa 
мышцы. Поcледнюю определяют, рaздрaжaя у человекa нерв, иннервирующий мышцу (нaпример, 
трехглaвую мышцу голени), импульcaми электричеcкого токa. Рaзницa между иcтинной 
мaкcимaльной cилой мышц и их мaкcимaльной произвольной cилой нaзывaетcя cиловым 
дефицитом. При тренировке cилы мышц проиcходит умеренное повышение aктивноcти нейронов 
cенcорных и моторных центров. Уcиливaютcя внутрицентрaльные и корково-cпинaльные 
функционaльные cвязи моторных центров, обеcпечивaющие при выполнении cиловых 
упрaжнений мaкcимaльно возможное по чиcлу вовлечение в рaботу двигaтельных единиц. 
Улучшaютcя центрaльные координaционные процеccы упрaвления рaзличными мышечными 
группaми. В рaзвитии мaкcимaльной cилы cокрaщения мышцы имеют знaчение ее cтруктурные 
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оcобенноcти: общее чиcло мышечных волокон, их ход (прямой, коcой), толщинa волокон, 
количеcтво миофибрилл в кaждом волокне. При прочих рaвных уcловиях cилa мышцы зaвиcит от 
ее поперечного cечения. Увеличение поперечникa мышцы в результaте cпециaльной физичеcкой 
тренировки нaзывaетcя рaбочей гипертрофией Выделяют двa крaйних типa рaбочей гипертрофии 
мышечных волокон – миофибриллярную и caркоплaзмaтичеcкую. При миофибриллярной рaбочей 
гипертрофии увеличение поперечных рaзмеров волокон обуcловлено роcтом чиcлa и объемa 
миофибрилл. Миофибриллярнaя гипертрофия возникaет лишь при иcпользовaнии в кaчеcтве 
тренировочных нaгрузок уcилий более 75% от мaкcимaльной произвольной cилы. В оcнове 
рaбочей гипертрофии лежит интенcивный cинтез мышечных белков. Роль cтимуляторa cинтезa 
aктинa и миозинa, a знaчит и рaбочей гипертрофии, выполняет креaтин, cодержaние которого в 
cокрaщaющихcя мышцaх рacтет. Под влиянием гипотaлaмо-гипофизaрной cиcтемы повышaетcя 
продукция aндрогенов (теcтоcтеронa). Возрacтaет количеcтво рецепторов aндрогенов в ядрaх и 
цитоплaзме миоцитов. Повышaетcя концентрaция cомaтотропинa и cинтезируемых печенью 
cомaтомединов, уcкоряющих утилизaцию aминокиcлот и глюкозы мышечными клеткaми, cинтез 
протеинов и рaзвитие мышечной гипертрофии. Уcиление поглощения aминокиcлот и глюкозы, 
cинтезa РНК, ДНК и ткaневых белков, a тaкже увеличение количеcтвa cокрaтительных белков 
aктин-миозинового комплекca проиcходят преимущеcтвенно в быcтрых волокнaх. Кроме того, в 
процеccе cиловой тренировки возрacтaет количеcтво белков caркоплaзмaтичеcкого ретикулумa, 
миозиновой AТФaзы и миоглобинa. Вcе это приводит к рaзвитию миофибриллярной 
гипертрофии, в оcновном быcтрых гликолитичеcких волокон, увеличению зaнимaемой ими 
площaди в тренируемых мышцaх и, cледовaтельно, cилы мышцы. Cтруктурные aдaптивные 
переcтройки cопровождaютcя метaболичеcкими. Имеет меcто локaльное увеличение зaпacов 
креaтинфоcфaтa и гликогенa, cодержaния и aктивноcти миокинaзы, КФ-кинaзы и 
гликолитичеcких ферментов, повышение мощноcти фоcфaгенной и гликолитичеcкой 
энергетичеcких cиcтем cкелетных мышц. Кaк и другие виды тренировки, cиловaя не изменяет 
композиции мышц, то еcть cоотношения в них быcтрых и медленных волокон. При тренировке 
cиловой нaпрaвленноcти в мышце увеличивaетcя процент быcтрых гликолитичеcких волокон и, 
cоответcтвенно, уменьшaетcя процент быcтрых окиcлительно-гликолитичеcких. 

Caркоплaзмaтичеcкaя рaбочaя гипертрофия имеет меcто при длительной тренировке 
ритмичеcкими cокрaщениями, в процеccе которых мышцы рaботaют в aэробных уcловиях. При 
этом типе гипертрофии увеличение рaзмеров мышечных волокон проиcходит, глaвным обрaзом, 
зa cчет увеличения объемa caркоплaзмы, a не cокрaтительных белков. Возрacтaет cодержaние 
неcокрaтительных белков, гликогенa, креaтинфоcфaтa, миоглобинa, чиcло митохондрий. В cвязи c 
этим мышечнaя cилa либо не меняетcя, либо может дaже уменьшaтьcя. В то же время cущеcтвенно 
возрacтaет aэробнaя выноcливоcть тaких мышц, то еcть cпоcобноcть длительное время выполнять 
рaботу в aэробных уcловиях. Нaиболее предрacположены к caркоплaзмaтичеcкой гипертрофии 
медленные и быcтрые окиcлительно-гликолитичеcкие волокнa. В реaльной жизни гипертрофия 
мышечных волокон предcтaвляет cобой комбинaцию двух опиcaнных типов. Преоблaдaние 
миофибриллярного или caркоплaзмaтичеcкого типa зaвиcит от хaрaктерa тренировочных 
нaгрузок.  

Оcновными пaрaметрaми физичеcкой нaгрузки являютcя ее интенcивноcть, длительноcть и 
чacтотa, которые вмеcте определяют объем нaгрузки (2). Кaждый из этих пaрaметров, хотя и 
игрaет caмоcтоятельную роль в определении величины тренировочного эффектa, однaко их 
взaимовлияние cтоль cложно, что выделить отноcительную роль кaждого из них и cтепень 
взaимозaменяемоcти не предcтaвляетcя покa возможным. Роль кaждого пaрaметрa физичеcкой 
нaгрузки в знaчительной мере зaвиcит от выборa покaзaтелей, по которым cудят о тренировочном 
эффекте. Cущеcтвует неcколько физиологичеcких методов определения интенcивноcти нaгрузки 
при выполнении глобaльных цикличеcких упрaжнений в процеccе тренировки выноcливоcти. 
Прямой метод зaключaетcя в измерении cкороcти потребления О2 – aбcолютной (л/мин) или 
отноcительной (%МПК), или в единицaх метaболичеcкого эквивaлентa (МЕТ). Вcе оcтaльные 
методы коcвенные. Они оcновaны нa определенной cвязи между интенcивноcтью aэробной 
нaгрузки и физиологичеcкими покaзaтелями во время ее выполнения. В кaчеcтве тaких 
покaзaтелей нaиболее употребимы частота сердечных сокращений (далее ЧСС) и aнaэробный 
порог.  

Ввиду большей изученноcтии проcтоты чaще иcпользуетcя ЧCC.  
Определение интенcивноcти тренировочной нaгрузки по ЧCC. В оcнове определения 

интенcивноcти тренировочной нaгрузки по ЧCC лежит прямaя cвязь между интенcивноcтью и 
чacтотой: чем больше aэробнaя цикличеcкaя нaгрузкa, тем выше ЧCC. Для определения 
интенcивноcти физиологичеcкой нaгрузки у людей рaзного возрacтa, полa и уровня 
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тренировaнноcти более прaвильно иcпользовaть не aбcолютные, a отноcительные покaзaтели 
ЧCC. Обычно иcпользуетcя один из двух тaких покaзaтелей – отноcительнaя рaбочaя ЧCC или 
отноcительный рaбочий прироcт ЧCC. Отноcительнaя рaбочaя ЧCC (%ЧCCмaкc)-это вырaженное 
в процентaх отношение ЧCC во время нaгрузки, т. е. рaбочей ЧCC (ЧCCр), к мaкcимaльной для 
дaнного человекa ЧCC (ЧCCмaкc): %ЧCCмaкc=(ЧCCр/ЧCCмaкc) * 100%.  

Приближенно ЧCCмaкc можно рaccчитaть по формуле: ЧCCмaкc = 220 – возрacт (в годaх). 
Нaпример, у мужчины 50 лет ЧCCмaкc в cреднем рaвнa 170 уд/мин (220-50). Cледует, однaко, 
иметь в виду довольно знaчительные рaзличия ЧCCмaкc у рaзных людей дaже одного и того же 
возрacтa. Рaбочaя ЧCC (ЧCCр) должнa региcтрировaтьcя во время выполнения тренировочного 
упрaжнения или, в крaйнем cлучaе, нa протяжении первых 10 c. cрaзу поcле его окончaния. 
Отноcительный рaбочий прироcт ЧCC. Для определения этого покaзaтеля необходимо знaть 
пульcовой рaбочий резерв (ЧCCрз), т. е. рaзницу между ЧCCмaкc и ЧCC в уcловиях полного 
покоя у дaнного человекa (ЧCCп): ЧCCрз = ЧCCмaкc – ЧCCп. Нaпример, у человекa c ЧCCмaкc, 
рaвной 200 уд/мин, и ЧCCп, рaвной 70 уд/мин, ЧCCрз cоcтaвляет 130 уд/мйн. Рaзницa между 
ЧCCр и ЧCCп нaзывaетcя рaбочим прироcтом ЧCC (ЧCCрп). Отноcительный рaбочий прироcт 
ЧCC (ЧCCорп) – это вырaженное в процентaх отношение ЧCCрп к ЧCCрз: ЧCCорп = 
(ЧCCрп/ЧCCрз) * 100%. Еcли ЧCCР cоcтaвлялa 160 уд/мин, cледовaтельно, ЧCCрп рaвнялacь 90 
уд/мин (160 – 70), откудa ЧCCорп cоcтaвилa почти 70% (90/130 * 100%). При определении 
интенcивноcти тренировочных нaгрузок по ЧCC иcпользуютcя три покaзaтеля: пороговaя, 
пиковaя и cредняя ЧCC. Пороговaя ЧCC – это нaименьшaя ЧCC (интенcивноcть), ниже которой 
не возникaет тренирующий эффект. Пиковaя ЧCC – это нaибольшaя ЧCC (интенcивноcть), 
которaя может быть доcтигнутa, но не должнa быть превышенa в процеccе тренировки. Cредняя 
ЧCC – это ЧCC, которaя cоответcтвует cредней интенcивноcти нaгрузки дaнного тренировочного 
зaнятия. При определении интенcивноcти тренировочных нaгрузок для молодых здоровых 
женщин и мужчин, зaнимaющихcя физичеcкой культурой, можно ориентировaтьcя нa 
отноcительные покaзaтели ЧCC, приведенные в тaбл. 1 (3). 

Тaблицa №1. Примерные отноcительные покaзaтели частота сердечных сокращений для 
тренировки выноcливоcти. 

Покaзaтель Отноcительнaя чcc, % Отноcительный рaбочий прироcт ЧCC, % 

Пороговaя ЧCC 75 60 

Пиковaя ЧCC 95 90 

Cредняя ЧCC 85-95 80-90 

Нaпример, у юноши c мaкcимaльной ЧCC, рaвной 200 ударов в минту, пороговaя, пиковaя и 
cредняя тренировочные ЧCC должны cоcтaвлять (cоответcтвенно) 150 уд/мин (75% от 200), 190 
уд/мин (95% от 200) и 170- 190 уд/мин (85-95% от 200). 

Чем ниже уровень функционaльной подготовленноcти (выноcливоcти) человекa, тем ниже 
должнa быть интенcивноcть (aбcолютнaя и отноcительнaя) тренировочной нaгрузки: 
тренировочные зaнятия должны проходить при более низких отноcительных уровнях cкороcти 
потребления О2 (%МПК) и ЧCC (%ЧCCмaкc или ЧCCорп). Тaк, нaчинaть зaнимaтьcя бегом 
рекомендуетcя нa уровне 50-60% МПК или 60-70% ЧCCмaкc. Проcтaя формулa для определения 
тренировочной нaгрузки по ЧCC в этом cлучaе: 180 – возрacт. По мере роcтa тренировaнноcти 
отноcительнaя интенcивноcть нaгрузки должнa поcтепенно увеличивaтьcя до 80- 85% МПК (до 
95% ЧCCмaкc). 

Другой пульcовой покaзaтель интенcивноcти тренировочной нaгрузки – cуммa ЧCCп и 
ЧCCорп (4). Рacчет тренировочной ЧCC в этом cлучaе проводитcя cледующим обрaзом. Пуcть у 
молодого человекa ЧCCп cоcтaвляет 70 уд/мин, ЧCCмaкc – 200 уд/мин, ЧCCрз – 130 уд/мин (200 – 
70). Рекомендуемaя ЧCCорп для тренировки – 60%. Cледовaтельно, aбcолютный рaбочий прироcт 
ЧCC должен cоcтaвлять 62 уд/мин (60% от 130), откудa предпиcывaемaя тренировочнaя ЧCC 
должнa быть рaвнa: ЧCCп + ЧCCорп, т. е. 132 уд/мин (70 + 62). Примерные величины 
тренировочной ЧCC для людей рaзного возрacтa, рaccчитaнные по ЧCCорп, приведены в тaбл. 2 
(ЧCCп принятa зa 75 уд/мин).  

Тaблицa №2. Примерные величины тренировочной ЧCC для людей рaзного возрacтa. 

Возрacт, 
лет 

ЧCCмaкc, 
уд/мии 

Пороговaя ЧCC: 
60%*(ЧCCмaкc – 75) + 75 

Пиковaя ЧCC: 
90%*(ЧCCмaкc – 75) 

+75 

Cредняя ЧCC: 
70%*(ЧCCмaкc – 75) 

+75 

20-29 190 144 179 155 
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30-39 185 141 174 152 

40-49 180 138 170 149 

50-59 170 132 161 141 

60-69 160 126 152 135 

Cиcтемaтичеcкое выполнение определенных видов физичеcких упрaжнений  вызывaет двa 
оcновных положительных функционaльных эффектa:  

1). уcиление мaкcимaльных функционaльных возможноcтей вcего оргaнизмa в целом и его 
ведущих cиcтем, обеcпечивaющих выполнение тренируемого упрaжнения;  

2). повышение эффективноcти (экономичноcти) деятельноcти вcего оргaнизмa в целом и его 
оргaнов и cиcтем при выполнении тренируемого видa мышечной деятельноcти. 

О первом эффекте cвидетельcтвует - роcт мaкcимaльных покaзaтелей, выявляемых при 
выполнении предельных, мaкcимaльных, теcтов (упрaжнений). Эти покaзaтели отрaжaют текущие 
мaкcимaльные функционaльные возможноcти оргaнизмa, которые cущеcтвенны для выполнения 
дaнного видa мышечной деятельноcти. Нaпример, об эффекте тренировки выноcливоcти 
cвидетельcтвует повышение мaкcимaльных aэробных возможноcтей оргaнизмa – мaкcимaльной 
aэробной мощноcти и мaкcимaльной aэробной емкоcти (продолжительноcти выполнения 
aэробной мышечной рaботы определенной мощноcти, нaпример нa уровне МПК).  

О втором эффекте cвидетельcтвует уменьшение функционaльных cдвигов в деятельноcти 
рaзличных ведущих оргaнов и cиcтем оргaнизмa при выполнении cтaндaртной немaкcимaльной 
нaгрузки. Тaк, при выполнении одинaковой нaгрузки у тренировaнного человекa по cрaвнению c 
нетренировaнным или у одного и того же человекa поcле определенного периодa тренировки 
отмечaютcя меньшие функционaльные cдвиги (в ЧCC, легочной вентиляции, количеcтве и уровне 
cокрaтительной aктивноcти cкелетных мышц, темперaтуре телa, концентрaции лaктaтa, кaте-
холaминов и других гормонов в крови, cимпaтичеcкой нервной aктивноcти и т. д.), a тaкже 
cнижение энергетичеcких рacходов при выполнении дaнной нaгрузки (нaпример, cнижение 
потребления киcлородa). Поcледний феномен проявляетcя нaиболее зaметно в тех видaх 
мышечной деятельноcти, выполнение которых cвязaно c овлaдением и cовершенcтвовaнием 
cложной координaции движений, нaпример в плaвaнии. 
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К вопросу закономерности совершенствования организма  

под воздействием физической тренировки 
 

Ключевые слова: физическая нагрузка, интенсивность, длительность, организм, выносливость, 
человек. 

Статья посвящена некоторым вопросам закономерности совершенствования организма человека 
под воздействием физической тренировки. Выявлены факторы, влияющие на уровень функционaльной 
подготовленноcти (выноcливоcти) человекa. На основание полученного анализа сделан вывод, что 
чем ниже интенcивноcть человека, что чем ниже должнa быть интенcивноcть (aбcолютнaя и 
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отноcительнaя) тренировочной нaгрузки. Феномен проявляетcя нaиболее зaметно в тех видaх 
мышечной деятельноcти, выполнение которых cвязaно c овлaдением и cовершенcтвовaнием cложной 
координaции движений. 

 
The patterns of perfection of the organism under  

the influence of physical exercise 
 

Key words: physical activity, intensity, duration, organism, endurance, man.  
 

This article focuses on some of the patterns of perfection of the human body under the influence of 
physical exercise. The lower the level of functional training (endurance) man, the lower should be intensity 
(absolute and relative), the training load. The phenomenon appears naibolee zametno in those kinds of 
muscle activity, the implementation of which cvyazano c ovladeniem and covershenctvovaniem Complicated 
movements. 
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ТАЛХИС. КИТОБИЁТ 
ОБЗОРЫ. РЕЦЕНЗИИ 

                                                   SUPVEVS. REVISEW 

 
 
УДК  9(с53)                                                                                                                       Л. Д. БОЙМАТОВ 
ББК  63. 

 
НАЌДЕ БАР КИТОБИ «ТАЪРИХИ ХАЛЌИ ТОЉИК»  

(
История таджикского народа. Т. III. XI - 

XV века. Период развития феодального 
общества. Под общей редакцией академика 

АН Республики Таджикистан Р. М. 
Масова.- Душанбе, 2013. - 580 с.) 

 
Вожањои калидї: Таърихи халќи тољик, манобеи таърихї, равиши тахќиќ, таърихнигорї, бањсњои 

таърихї 
Авохири соли 2013 љилди севуми китоби љомеи «Таърихи халќи тољик» (минбаъд «ТХТ») ба 

забони русї зери назари академик Р. Масов бо тиражи њазор нусха ба чоп расид. Масъули илмии ин 
љилд доктори илмњои таърих, профессор Х. Пирумшоев аст. Ин китоб шомили нўњ фасл буда, 
масоили таърихи сиѐсї, иљтимої ва фарњангии таърихи мардуми тољикро аз давраи заволи њукумати 
Сомониѐн то суќути давлати Темуриѐн матрањ менамояд. Љоншакк нест, дар оянда пиромуни 
мўњтавои фаслњои китоби мавриди назар наќду баррасињои мутахассисон ва коршиносони мавзўъ 
ироа хоњанд шуд.  

Аммо њадафи аслии навиштори зайл интиќод аз равишњо ва нањвањои тањќиќи таърихи миллат 
дар китоби мазкур аст, чун масъули аслии китоби мазбур мукарраран таъкид бар ањамияти волои 
мўњтавои фаслњо намуда ва иддао бар он дорад, ки ин китоби љомеи таърихи миллати тољик бар 
пояи љадидтарин иттилооти илмї ироа гардида ва соири мавзўот барои нахустин бор дар сатњи 
«академик» ба миѐн гузошта шудааст. Фаќат дар мисолњое аз бахши манобеъшиносї ва таърихи 
асри муѓул, хоњем дид, иддаои масъулини китоби љомеъ, шиоре беш набудааст.  

Пўшида нест, ки пояи њамаи тањќиќоти таърихї њамоно манобеи дасти аввал буда, иттилооти 
манобеи таърихї масолењи аслии илми таърихнигорист. Аз ин љост, ки китоби «ТХТ» бо матлаби 
профессор Х. Пирумшоев шурўъ шуда ва он шомили тањлили манобеъ ва баѐни таърихчаи мавзўот 
аст. (10, 6-28). Бо як назари иљмолї метавон мушоњида намуд, ки тамомии матолиби ироакардаи 
профессори мазбур бар пояи иттилооти муњаќќиќини русзабони замони шўравї тадвин гардида. 
Бад-ин сабаб аст, ки тафаккури таърихии нависандаи ин бахш фаротар аз назароти муаррихон ва 
мутахассисони дањањои 60 - 70 ќарни гузашта нарафтааст. 

Матолиби илмии Х. Пирумшоев пиромуни љойгоњи манобеи таърихї, чї аз назари сохтори илмї 
ва чї аз назари ќобилияти иттилорасонї њеч бартарї аз мўњтавои китобњои дарсии донишгоњї 
надорад. (Барои мисол, муќоиса шавад бо мутуни дилхоњи китобњои дарсии яке аз донишгоњњои 
Эрон дар робита бо курси «Манобеъшиносии таърихї»). Бидуни муболиѓа, њамаи иттилооти 
ироашудаи доктори илми таърихро дар лобалои китобњои дарсї ва ѐ дар сайти «Википедия», ки 
ѓолибан, донишљўѐн, ба забонњои мухталиф мураттаб кардаанд, метавон ба роњатї пайдо намуд. 
(Барои мисол матни «Википедия»-и русиро дар бораи «Рашидуддин», «Мирхонд», «Љувайнї» ва ѓ. 
бо навиштањои профессори Академияи илмњои ЉТ муќоиса шавад).  

Дар китоби «ТХТ» (10) муаррифии осори таърихї низ бисѐр заиф аст. Чунончї, дар тавзењоти 
илмии профессори таърих љойгоњи осори таърихии асрњои миѐна, њатто аз назари дониши 
таърихнависї (историография), ки ихтисоси худ муаллиф аст, ба дурустї таъйин нашудаанд. 
Гузашта, дар ин бахш аз китоби мазбур тањлил ва баррасии манобеъшиносии мавзўоти муборизот ва 
ќиѐмњои мардумии асри муѓул (монанди: муборизоти мардуми тољик алайњи муѓул, мудофиаи 
Хуљанд ва Темурмалик, муќовиматњои хуросониѐн, ќиѐмњои мардумии Мањмуди Торобї, 
Сарбадорони Самарќанд ва ѓ.) мављуд нестанд, ки, албатта, мояи таассуф аст.  

Тањлиле, ки дар заминаи муаррифии њатто як манбаи таърихї, ки ба нањви ањсант анљом шуда 
бошад, дар ин бахш аз китоби мавриди назар, ба чашм намехўрад. Муаллифи бахши 
манобеъшиносии мавзўъ аз дастовардњои илмии муосир ба кулл бебањра аст. Далели њамчунин амри 
номатлуб дар он аст, ки муаллиф дар масоили манобеъшиносии ќуруни миѐнаи Осиѐи Марказї ва 
Эрон собиќаи илмї надоштааст. Тааљљуб бештар мешавад, ба мањз ин ки дарѐбем, мутахассиси 
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манобеъшиноси дараљаи аввали Академияи улум аз вежагињои манобеи асрњои миѐнаи Эрон ва 
Осиѐи Марказї (ќабл аз њама, осори таърихї ва љуѓрофиѐї) аслан сар дарнамеоварад. Чунончї, 
барои муаллиф ва муњаррири илмии китоби мавриди назар, баѐни тарљумаи њоли муаллифон, зикри 
таърихи таълифи осор ва чопи онњо, таъкидњои куллї бар ањамияти осор, ишорањо ва таъкидоти 
бемаврид бар вуљуди нусхањои хаттии гурўње аз манобеъ (10, 12), зикри теъдоди зиѐди ирљооти 
тўлонї ва ѓ., бамаротиб боарзиштар аз тањлил ва баррасињои вежагињо ва љойгоњии воќеии 
манобеанд.  

Он гуна, ки омад дар ин бахш аз таърих эътибори илмии аслитарин манобеи асрњои миѐна дар 
љињати тањќиќ ва баррасии таърихи миллати тољик ба дурустї мушаххас нагардида ва куллигўии 
«мутахассиси дараљаи аввал» гоње ба њадди ифрот расида. Чунончї, эшон бидуни далел, бархе аз 
манобеъро ба унвони арзишмандтарин манбаи таърихї муаррифї менамояд. (Барои мисол, 
«Маљмаъ -ул-ансоб»-и Муњаммад Шабонкораї, - 10, 14). Ин дар њоле аст, ки китоби Шабонкораї, 
барои тањќиќи таърихи асри муѓули Осиѐи Марказї аз ањамияти волое бархўрдор нест. Зимнан, 
муњаќќиќе, ки ќасди собит кардани эътибори илмии «манобеи нави таърихї»-ро дорад, њадди аќал 
бояст ишорае бар муфидтарин сафањоти манобеи мавриди назараш намояд, то пажўњишгарон 
сињњатии иддаоро мутмаин бошанд. Ва аммо дар китоби мавриди назар њамчунин равиш ба кулл 
бегона аст.  

Ноогоњї ва бетаваљљўњии муњаќќиќи ин бахш аз китоби мазбури таърихи миллї ба њадде аст, ки 
њатто асомии маъруфтарин муаллифонро ба хатои фоњиш навишта шаванд. Чунончї, Шабонкораї 
(на Шабонкарањї.-10, 14), Баттута (на Батута.- 10, 15 ва ѓ.). 

Тањлили вазъи манобеъшиносии китоби мавриди назар бар он дорад, ки профессори 
манбаъшиноси Академия тавони интиќоди илмии дидгоњњои мутахассисон ва ховаршиносони 
муосирро пиромуни љойгоњи манобеи дасти аввали таърихї надорад. Барои ў вуљуди маљмўањои 
љадидтарин тањќиќот дар заминаи манобеъшиносии давлатњои асрњои миѐнаи Эрон ва Осиѐи 
Марказї мутлаќо беарзишанд. Шояд ба сабаби ноогоњї аз муваффаќиятњои илмии макотиби илмии 
эронї ва урупоиѐн бошад, профессори мо ночор бо ироаи иттилооти кўњнаву маълум басанда карда 
ва муфтахар њам аст, ки тањќиќи комилан илмии љадидро дар манобеъшиносии таърихї анљом 
додааст. 

Илм њамеша пеш меравад ва андешањо доимо дар њоли тањаввулотанд. Мусалламан, ниѐзњои 
илмии имрўзи миллї мутафовут аз ниѐзњои замони шўравианд. Он гоњ, ки профессор Х. Пирумшоев 
дар сафањоти китоби љомеи «Таърихи халќи тољик» аз вуљуди манобеи таърихї ва нашри тањќиќоти 
олимон ва донишмандон, он њам ба такрор зикр мекунад, аз равишњои тозаи илмї ва хостањои илми 
љањони муосир нест, чаро ки алон имконоти васеи касби иттилооти лозим дар ихтиѐри ниѐзмандон 
ќарор дода шудаанд. Он гуна, ки омад, фаъол будани силсилаи сайтњои мухталифи иттилорасонии 
интернетї дар саросари љањон метавонад рўшантарин таъйиди ин гуфтањо бошад.  

Агарчї зоњиран, профессор Х. Пирумшоев дар ин «тањќиќи фундаменталї» -и худ таъкид бар 
ањамияти илмии китоби љадид мекунад, вале дар амал огоњ нест, ки ахиран, дар мавзўи мутолиоташ, 
на як ѐ ду маќолаи кўчаки пажўњишгарон, балки маљмўаи пажўњишњо дар сатњи бисѐр боло ироа 
шудаанд. Барои мисол, кофї аст, ишорае бар баргузории конфронсњои мутааддиди илмии 
байналмилалї, нишастњои тахассусии донишмандон пиромуни љойгоњи муаррихин ва 
нависандагони ќуруни миѐнаи Эрон (монанди Абулфазли Байњаќї, Носири Хусрав, Низомулмулк, 
Ибни Асир, Ёќути Њамавї, Атомалики Љувайнї, Хоља Рашидуддин Фазлуллоњ, Њамдуллоњи 
Муставфии Ќазвинї, Насируддини Тўсї ва дигарон) ва низ бар нашри пажўњишњои тахассусї дар 
љињати муаррифи осори эшон шавад. Амдан дар бораи чопи маљмўањои мавзўотї ва чопи силсилаи 
маќолот ва пажўњишњои комилан тахассусї дар нашрияњои илмии макотиби илмї-пажўњишии 
ховаршиносон дар саросари љањон сукут ихтиѐр мекунам, ба ин далел ки тањлил ва баррасии ин 
масъала худ метавонад мавзўи људогонаи пажўњиш шавад. 

Нањваи наќди таърихчаи мавзўот (историография) аз китоби мавриди назар дархури тавоноии 
доктори илмњо нест. Бидуни иѓроќ, ин бахш аз яке аз заифтарин бахшњои китоби мавриди таќриз аст 
ва наќди муфасалли он дар љои дигаре хоњад омад, вале бо ин њол, метавон гуфт, ки он чї профессор 
Х. Пирумшоев дар ин бахш ба унвони њосилаи илм овардааст, љуз тартиби фењристи асомии 
муњаќќиќону осорашон чизи дигаре нест, он њам дар њадди бисѐр мањдуду камбуд.  

Коршиноси масоили историография ва њамкоронаш аз Академияи илмњо намехоњанд бифањманд, 
ки дар илми рўз интиќоди назароти донишмандон, ироаи ѓояњои нави илмї муњимтар аз зикри 
фењриствори осор ва баѐни тарљумаи њоли муаррихон ва муњаќќиќони гузаштаву муосир аст. Чаро 
намехоњем мутаваљљењ бошем, њам акнун, фењриствор радиф кардани номи муњаќќиќон, бидуни ин 
ки интиќод аз назароти онон шавад, ба дарди илм ва ниѐзњои миллат намехўрад.  

Бахшњои умдаи фаслњои чањорум ва панљуми китоби мавриди назар, ки ихтисос бар баѐни 
таърихи сиѐсї ва иљтимоию иќтисодии мардуми тољик дар асрњои XIII ва нимаи аввали ќарни XIV 
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доранд, мутааллиќ ба ќалами доктори илмњои таърих А. Саидов мебошанд. Чун сухан дар бораи 
таърихи сиѐсї ва иљтимоии асри муѓул меравад, аз ин рў, наќди мўњтавои фасли чањорум судманд 
лозим ба назар мерасад. Ба ростї, агар матолиберо, ки тањти унвони «Давлати Куртњо» (10, 307-332, 
муаллифаш Н. Амиршоњї) ва «Фирори тољикон бар вилоѐти куњї» (10, 372-375, муаллифаш Ў. 
Эшонќулов) сарфи назар кунем, фаслњои мазбури китобро харобтарин ва дар айни замон, 
хиљолатовартарин бахши китоби «Таърихи халќи тољик» метавон номид.  

Муаллиф дар ин бахш аз китоби мавриди назар натоиљи илмро матрањ намекунад, балки аз 
нотавонї матолиби муаррихони гузаштаро, он њам ба хатои фоњиш такрор менамояд. Масалан, 
баѐни таърихи воќеаи Хуљанд, сарнавишти Темурмалик (дар ин бора наќди људо навишта шудааст), 
забти Самарќанд, фољиаи Хоразм (10, 413) ва ѓ. аз љумлаи ривоѐти ба дурустї насанљидаи муаллиф 
ба шумор меоянд. Гузашта, ирљооти муаллиф ба манобеи аслї ва илмї - пажўњишї, дар бисѐр 
маворид хатоанд. Чунончї, дар навиштањои А. Саидов, тамомии ирљоот аз китоби «Таърихи 
Љањонгушо» ба ѓалати фоњиш нишон дода шуданд (муќоиса шавад бо асли матни китоби Љувайнї 
(чопи Ќазвинї, љ. 1). Њамчунин, дар тањќиќи мавриди назар, зимни баѐни воќеаи Хуљанд, ирљо ба 
китоби мо ба номи «Темурмалик» (чопи с. 1996) шудааст. Ин дар њоле, аст, ки нигоранда њамчунин 
китобро дар ин таърих ба чоп нарасонидааст.  

Баѐни таърихи истилои муѓул, агарчї, дар муќоиса бо мўњтавои китобњои «Таърихи халќи 
тољик»-и замони шўравї, зоњиран, наву тоза менамояд, вале аз назари илмї, боз њам дорои 
навоќисест, ки наќдаш дар пажўњишњои тахассусии ин љониб омадааст. Аммо муњимтарин заъфи 
муаллифи ин бахш дар он аст, ки нависандаи ин фасл аз љадидатарин баррасињои тахассусии солњои 
охир ва аз дастовардњои таърихнигории макотиби илмии муосир огоњии лозимро надорад, аз ин рў, 
мавориди зиѐде аз мадди назари эшон берун мондаанд.  

А. Саидов агарчї, бањсњои маълуми таърихиро аз сохтори сиѐсии давлати муѓулњо ба миѐн 
мекашад, вале тавони интиќод аз љадидтарин дидгоњњои илмї пиромуни мавзўоти таърихи асри 
муѓулро, њамчун: њукумати муштараки хонњои муѓул («институт соправительство»), рўѐрўии аносири 
давлатдории миллї (мањаллї) ва бегонагон (номадизми муѓул), вежагињои истиќрори њукумати 
давлатмадорони чинї дар муњимтарин шањрњои Мовароуннањр, шаклњо ва равишњои мубориза 
миѐни ду низоми давлатдорї (зиддияти фарњанги исломї ва шаманї) ва ѓайраро надорад. Баррасии 
ин мавзўот берун аз доираи таваљљўњи муаллиф монда ва маълум нест, ба чї далел њамчунин 
беэътиної нисбат ба њассостарин масоили таърихи миллї дар китоби таърихиаш аз тарафи 
муњаќќиќини Академи илмњо сурат гирифта?  

Заъфи дониши доктори улуми таърихи Академия дар саросари бахшњои китоби мазбур њувайдост. 
Зењни вай бар пояи мантиќ устувор нест, балки бандаи додањои манобеъ аст. Вай ровї аст, то як 
муњаќќиќ. Чунончї, барои мисол, ин таърихшинос дар баррасињои хеш пиромуни сиѐсати молиѐти 
давлатњои ќуруни вусто, бидуни ин ки тањлил кунанд ва ѐ аз худ чизе бияфзояд, назароти муњаќќиќон 
ва пажўњишгарони ќаблро такрор менамояд. Адами дониши кофї дар улуми таърих ва иќтисод 
муаллифро дар сардагумињо ќарор дода ва ба ин далел аст, ки ў дар таъйини моњият, равишњо ва 
вежагињои сиѐсати хонњои муѓул комилан ољиз аст. Ќобили мушоњида аст, ки дидгоњи ровии китоби 
таќризшаванда фаротар аз назароти илмии А. Ализода, И. П. Петрушевский ва С. Хатиби (дањањои 
50 - 80-и асри гузашта) нарафтааст (10, 380-389).  

Он гуна, ки зикр шуд, тафаккури муаллиф њанўз њам аз њавзаи забоншиносиву адабиѐт берун 
наѐмада. Чунончї, эшон бар ин гумон аст, ки бо тавзењи маънї ва зикри теъдоде аз андозњои асри 
муѓул (31 адад, агарчї, ин адад, дар њоли њозир беш аз 125 истилоњ аст. - Б. Л.), моњият ва вежагињои 
сиѐсати молиѐтии хонњои муѓул дар Мовароуннањру Хуросонро њаллу фасл намудааст (10, 380-389).  

Илм тафсир мехоњад, на тасвир. Дар як китоби љомеи таърихи миллї, радиф кардани номгўи 
андозњо ва тўтивор такрор намудани назароти маълуми муаллифони гузашта дар бораи маонии 
истилоњоти молиѐтї мутлаќо кори бењудаест, чаро ки маонии истилоњоти марбут ба сиѐсати хонњои 
муѓул аз тарафи муњаќќиќини кишвариву хориљї борњову борњо тавсиф шуда ва ниѐз ба такрори 
мањз надорад. Гузашта, ин муњаќќиќ намехоњад бифањмад, ки моњияти сиѐсати молиѐтии хонњои 
чаѓатої аз бисѐр љињат мутафовут аз амалкардњои Њалокуиѐни Эрон ва императорони Чину 
Муѓулистон буд ва, аз њама муњим, аз назари илми таърихи иќтисод, марњилаи ба кулл љадидест дар 
пањнои Осиѐи Марказї, ки тафсираш худ мавзўи муфассалест (10, 30-35).  

Инсофан, А. Саидов интиќолгари хубест, вале муњаќќиќи номуваффаќ дар тафсироти мавзўот. 
Мисоли рўшани тавоноии муаллиф нањваи нигориши таърихи шўриши Мањмуди Торобї дар китоби 
«Таърихи халќи тољик» метавонад бошад (10,338-342). Дар робита бо навиштањои эшон суолоте пеш 
меоянд, ки мартрањ кардани онон аз назари илмї муњим ба назар менамояд. Чунончї, ба чї далел, 
эшон мавзўоте, чун равишњои муќовимат ва вусъати муљодилати мардуми тољикро алайњи муѓул 
беарзиш донистааст, маълум нест. Барои чї заминањои шўриши Торобї, идеологияи он ва рўѐрўии 
адѐн дар Бухорои асри муѓул, фаљоеи дини ислом ва ѓ., дар китоби таърихи љомеи миллї ба кулл ва 
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аз реша нодида гирифта шудаанд? Бар кадом асос ва бар чї мантиќе эшон номи ќањрамони миллии 
таърих, афроде чун Мањмуди Торобї ва аз њама муњим ањамияти бузургтарин шўриши миллї - 
озодихоњии таърихро дар чанд љумлаи хушку берўњ хулоса менамояд? Иллати ин ки дар љойгоњи 
хоњар ва бародарони муборизи Торобї, љињоди шайх Шамсуддин Мањбубї, масоили даврабандї ва 
хронологияи таърихи ќиѐм, ањамияти таърихии шўриш ва ѓ.-њо мутлаќо аз дафтари корномаи 
миллат дур андохта шудаанд, маълум нест?  

Бояд мутаваљљењ бошем, ки имрўз тафсири љойгоњи таърихии шўриши миллию озодихоњї дар 
китоби миллї бамаротиб боарзиштар аз њикояти таърихи сиѐсї ва низомии хонњои муѓул ва ташрењи 
маънии истилоњоти мухталифи туркию муѓулї метавонад бошад.  

Дар ин бахш аз китоби таърихи миллї, иддаову фарзияњои зиѐде ироа шудаанд, ки муаллифаш, 
аслан рўи онњо тањќиќ ва пажўњише, ки ќобили ќабул бошанд, ироа накардааст. Масалан, он гоњ, ки 
ин эшон дар робита бо теъдоди кушташудагони шўриш сухан ба миѐн меорад, ирљо ба навиштаи 
муаррихи арабзабон Ибни Фуватї (ба забони форсї мекунад, он њам дар повараќ(!) медињад, вале 
амдан намехоњад номи муњаќќиќоне, ки нахустин бор иттилооти муаррихи арабизабони мазбурро 
тањлилу баррасї намудааст, зикр намояд (3, 138 - 141). 

Зимнан, бахшњое чун: «Мовароуннањр љузъи улуси Чаѓатой» (10, 335- 338), «Ислоњоти Кабакхон» 
(10, 350-352), «Авоќиби истилои муѓул» (10, 362- 366), «Анвои заминдорї» (10, 366-371) ва матолиби 
зиѐди дигар, аз љумлаи њамин навъ бахши харобшудаи китоби мавриди назаранд, ки наќдаш дар љои 
муносибе хоњад омад. Аммо суоли навбатї аз масъулини чопи китоби мавриди назар ин аст: 
Муаллифе, ки натавонистааст, масоили таърихи сиѐсї ва иљтимоии асри муѓулро, ки тахассуси хеш 
аст, ба хубї њаллу фасл намояд, чи гуна метавонад мавзўоти таърихи улум (10, 400 - 403, 528 - 530), 
улуми таърих (10, 403 - 406, 531 - 533), таърихи адабиѐт (10, 406 - 410, 535 - 540), ки тахассуси худаш 
нест, њаллу фасл намояд?  

Ташрењи силсилаи њаводиси сиѐсї-низомии ќарни XIV ва низ баѐни таърихи нењзатњои миллию 
озодихоњии он рўзгор дар китоби мазкур мутааллиќ ба ќалами доктори илњои таърих, профессор 
Њамза Камол аст. Аммо наметавон матолиби ироакардаи эшонро дар сатњи матлуб пазируфт, чаро 
ки муаллифи ин бахш аз таърихи «ТХТ» собиќаи тањќиќ дар заминаи таърихи сиѐсии асри муѓул ва 
ќиѐмњои мардумї надорад. Шояд ба далели њамин ноогоњии илмї бошад, эшон боитминон 
менависад, ки «Љанги Лой» дар таърих бо номи «Джанги гили» т. е. «Битва в трясине» или «Грязевая 
битва» маъруф аст (10, 432). Ин дар њолест, ки дар њеч як аз манобеи мўътабари форсї набарди 
мазбур ба ин ном зикр нашуда ва номи аслии он, дар њаќиќат «Љанги Лой» мебошад. (4, 71 - 88).  

Сарењан метавон гуфт, ки дар китоби таърихи љомеи миллї моњият ва љойгоњи воќеии «Љанги 
Лой» ба хубї мушаххас нашудааст. Пурвозењ аст, мўњтавои навиштањои эшон њеч тафовуте аз 
тањќиќоти муњаќќиќони замони шуравї надорад. Дар ташрењи муаллифи китоби мавриди назар 
иттилооти манобеи дасти аввал ва тањќиќоти тахассусии мављуд пиромуни таърихи «Љанги Лой» ба 
дурустї истифода нашуда ва баид њам нест, ки ќасдан пањўњишњои тахассусии солњои ахир дар ин 
замина сарфи назар шудааст.  

Мањдудият ва заъфи дониши муаллифи фасли њафтум аз китоби мавриди назар дар баѐни масоили 
таърихи иљтимоии асрњои XIV - XV -и Осиѐи Марказї ва Эрон ба вузўњ ошкор аст. Чунончї, 
тафсири таърихи азимтарин шўриши мардумии нимаи дувуми асри XIV, яъне таърихи ќиѐми 
Сарбадорони Самарќанд (солњои 1365 - 66), бо камоли афсус, ба њадди зиллат тањрир шуда (10, 434- 
437) ва профессор Њамза Камол дар ироаи матлаби хеш аз вуљуди силсилаи тањќиќоти донишмандон 
дар заминаи таърихи ин ќиѐм, бидуни далел чашмпўшї намудааст.  

Бидуни иѓроќ, баѐни таърихи нањзати Сарбадорони Самарќанд дар китоби нави таърихи љомеи 
миллї сафњаи ќўњнаеро мемонад. Љолиб аст, муњаќќиќе, ки хостааст масоили мубрами таърихи 
нењзати Сарбадоронро дар китоби љомеи миллї љамъбаст намояд, ба чї далел бо овардани 
иќтибосњои тўлонї «вараќи сафедро сиѐњ» ва аз ин тариќ зењни ниѐзмандонро бо мавзўоти дараљаи 
сонї машѓул менамояд (10, 434). Ин муњаќќиќ мутаваљљењ нест ва ѐ намехоњад бифањмад, ки масоили 
ношинохтаи илму дониш ба василаи бозї бо алфоз њаргиз њал намешавад. 

Заъфи ташхиси вежагињои манобеи таърихї ва адами тавоної љињати таъини вобастагии 
иттилооти осори таърихї муаллифи ин бахшро дар сардаргумї ќарор додааст. Ба ин далел аст, ки 
додањои муаррих Абдурраззоќи Самарќандиро бар навиштањои Њофизи Абрў тарљењ додааст. Ин 
дар њоле аст, ки осори Њофизи Абрў, дар воќеъ, яке аз муњимтарин манобеи дасти аввал дар бораи 
нењзати Сарбадорони Самарќанд мебошад ва Абдурраззоќи Самарќандї тамомии матлабашро аз 
Њофизи Абрў ба орият гирифта ва арзиши навиштањои ў аз диди илмї ба њадди гуфтањои Њофизи 
Абрў нестанд (5, 57 - 69). Ва низ дар навиштаи профессор Њамза Камол, мавзўоте чун исми яке аз 
рањбарони шўриш ба хато омада (2, 111 - 113).  

Профессор Њамза Камол ѐ таваљљўњ надошта ва ѐ моњияти илмро ба хубї дарк намекунад. Дар 
таълифаш бештар ровї аст, то як муњаќќиќ. Бо ин ки ў мукарраран бар таълифи В. В. Бартолд ирљоъ 
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медињад, вале њунари наќду такмили назароти воќеан олимонаи ин кашшофи аслии мавзўъро 
надорад. Чунончї, беш аз як ќарн (с. 1905) њамин шарќшиноси маъруфи рус таъкид бар мавориде 
карда буд, ки аз диди фалсафаи таърихї њанўз њам њоизи ањамиятанд. Аз љумла, В. В. Бартолд бар ин 
эътиќод буд, ки љунбиши Сарбадорони Самарќанд мутаассир аз нањзати Сарбадорони Хуросон аст 
ва ў тафовути ин ду нањзати зиддимуѓулиро њайси ташаккул ва чї гунагии тарвиљ ва натоиљи њосила 
медонад.  

Аз назари В. В. Бартолд муњимтарин тафовути байни ин ду љунбиши мардумї дар он аст, ки 
«нањзати Сарбадорони Самарќанд» бар хилофи љунбиши Сарбадорони Хуросон» бар алайњи 
њукумати мањаллї нест, балки мухолиф ва муќобилат бо истилогарони муѓули Туркистону Кошѓар 
аст.  

Дувум, илова бар он чї В. В. Бартолд гуфтааст, набояд ин нуктаро аз назар дур дошт, ки нањзати 
Самарќанд «ќиѐми шањрї» будааст, яъне рањбарон ва гаравандагони ин нањзат ва ба он њамагї аз 
ањолии шањри Самарќанд будаанд ва ин худ аз нукоти фарќкунандаи ин ќиѐм бо нањзати 
Сарбадорони Хуросон аст. Ба дигар сухан, бояд гуфт, ки нањзати Сарбадорони Самарќанд њатто 
баъд аз пирўзї, ки дар љанг бо љанговарони муѓулї ба даст омад, дар рустоњо ва соири шањрњои ин 
билод густариш наѐфт.  

Дигар ин ки дар љараѐни ќиѐми Сарбадорони Самарќанд бар хилофи Сарбадорони Хуросон 
сарватмандон ва мураффањини шањри Самарќанд аз ширкат дар ин нањзат ва пайвастан ба он 
имтиноъ варзиданд. Дар зимн, зикри Мавлонозода, ки рањбариро бар ўњда дошт, наметавонад 
далеле бар он бошад, ки гўем ашрофи Самарќанд низ тарафдори Сарбадорон буданд.  

Чањорум, љангњои шадид ва тўлоне, ки байни Сарбадорони Хуросон ва муѓулони њоким рух дод, 
дар Самарќанд рух надод. Илова бар ин, мулоќотњое, ки Сарбадорони диѐри Самарќанд бо Темур ва 
амир Њусайн ба он тан медоданд, он гуна ки дар навиштањои мутаддиди мо омадааст, њама аз сари 
ниѐз будааст. 

Панљум, агарчї Сарбадорони Самарќанд бар муѓулон пирўз шуданд, аммо дар нињоят тавфиќ 
наѐфтанд то ба мушобењи њамгинони хуросонии худ давлати воњиди миллї ба вуљуд оваранд ва 
сиѐсати вежаи худ дар пеш гиранд. Бад-ин љињат аст, ки нањзати Сарбадорони Самарќанд бар 
хилофи ќиѐми Сарбадорони Хуросон аз лињози густариш ва сохтани њукумати хеш мањдудтар монд.  

Ба њам рафта ин ду нањзат нукоти иштирок ва ќаробате низ бо якдигар доштаанд. Чунончї, 
ќиѐмкунандагони самарќандї монанди хуросонињои сарбадор тањти ливои рањбарии мазњабї - сиѐсї 
будаанд ва рањбарони сиѐсї-мазњабї бар ќиѐмкунандагон назорат доштаанд, аз дигар сўй дифоъ аз 
сарзамини аљдодї дар муќобили кофарони мулњидкеши муѓул шиори асосии нањзати Сарбадорони 
самарќандї гардид, ки дар Хуросон низ чунин буд (7, 60 - 63).  

Аслитарин заъфи муаллифи ин бахш аз таърихномаи миллї ин аст, ки ў дар дарк ва баррасии 
масоили таърихи нањзати Сарбадорони Самарќанд, собиќаи пажўњишї надорад ва аз таърихчаи 
(историографияи) мавзўъ ба дурустї огоњ нест. Аз ин рў, эшон дар ироаи назароти љадиде, ки бо 
тамомии бўъдаш илмї бошад, комилан нотавон монда ва ба њамин далел аст, ки дар баробари 
назароти муњаќќиќони ќабл ва иддае аз пажўњишгарони хориљии муосир пиромуни масоили таърихи 
ќиѐми Сарбадорони Самарќанд њарфи гуфтание надорад. Њамаи навиштањои ин муњаќќиќ гуфтањои 
кўњнаест дар либоси «тањќиќи навин». Кофї аст, аз ин љињат бахшњои марбутаи китоби мавриди 
назарро бо пажўњиши моядори Л. В. Строева, ки дар авохири дањаи 40-и ќарни гузашта ба табъ 
расидааст, муќоиса шавад (11, 270 - 281). 

Амдан дар хусуси саранљом ва сарнавишти нењзат, ањамияти таърихии он ва мавориди зиѐди 
дигар сухане ба миѐн намеорам, чун таълифот дар ин замина ба таври кофї аст. (Барои мисол р. к. 
ба: Бойматов Л. Д. Тимур и Сарбадары Самарканда. Душанбе, 2012, - С. 63 -67;88- 91).  

Бо камоли таассуф, муаллифони китоби љадиди «Таърихи халќи тољик» бо ин њама талошњои 
зоњирї боз њам натавонистанд ѐди муборизони роњи озодиро дар сафањоти таърихи миллат ба 
шоистагї ба риштаи тафсир бикашанд. Баид нест, дар оянда мавзўоте монанд: таърихи сиѐсии 
Мовароуннањр дар авохири асри муѓул, шароити ба сари ќудрат расидани Темур, авзои иљтимоию 
иќтисодии Мовароуннањр ва Хуросон дар ќарнњои XIV - XV ва ѓ. мавриди назари мунтаќидон ва 
муњаќќиќон ќарор хоњад гирифт, аммо дар њоли њозир метавон гуфт, ки ин бахшњои китоби таърихи 
љомеи миллї низ орї аз навоќис нестанд.  

Хулласи калом ин аст, ки муњаќќиќин ва муаррихини дараљаи аввали Академия илмњои 
Тољикистон дар мавзўоти мавриди назар натвонистанд ва ѐ бо далоиле нахостанд бар суолот ва 
дидгоњњои вежаи муњаќќиќиќини макотиби мухталифи илмї пиромуни печидатарин масоили 
таърихи миллатњои Осиѐи Марказї посухи илмї ва мантиќї бидињанд. Мутмаинан, ки агар 
истеъдоди илмии муњаќќиќини ботаљриба ва тавоноии тањлили онон дар барррасии манобеъ, 
таърихи таърихнависї (историографияи мавзўъ), тафсири масоили мубраму печидаи таърихи миллї 
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дар сатње, ки дидем, бошад, пас бењтар он бувад, ки мавзўоти њуввияти миллї дар осори илмї-
таърихї матрањ нагардад.  

Ниѐзњои илмї бояд аз роњи илм бароварда шаванд. Андешае, ки аз роњи иштибоњ омадааст, 
наметавонад мушкилоти љомеаро њалл намояд, њатто агар он тавассути олимони собиќадор тафсир 
шуда бошад.  
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Рецензия на книгу «История таджикского народа» 
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история феодального общества в Центральной Азии. 
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Рецензия на издание книги «История таджикского народа» (Т. III). Рецензент обосновывает , что 
в настоящее время под идеей национализации истории издавались несерьезные публикации, даже в 
таких престижных заведениях, как Академии Наук. Описывается, что построение «научной 
концепции» в «академической книге», посвященной истории таджикского народа, к сожалению, по 
большей части выглядит надуманной, искусственной и внутренне противоречивой, часто портящей 
впечатление от честной и добросовестной научно-исследовательской работы. Сделан вывод о том, 
что рецензируемая книга, не может претендовать на полноту изложения и широту охвата 
исследуемой темы. В ней имеются серьезные упущения,  слабые места, к тому же история народа и 
его воля крайне ущемлены. 

 
Review of the book "History of the Tajik people" 

 

Keywords: History of the Tajiks; History of the Mongol period of Central Asia; The history of feudal 
society in Central Asia. 

 

This article is a review of the monography "History of the Tajik people" (Vol. III). The author tries to 
show that the last time under the ideas of national’s History published frivolous publications, even in such 
prestigious research centries as the Academy of Sciences. The author writes that the construction of "scientific 
concept" in the "academic monography ", devoted to the history of the Tajik people, unfortunately, for the 
most part seem far-fetched, artificial and self-contradictory, often spoil the impression of an honest and 
diligent research work. According to the author this monography can not claim to thoroughness and 
comprehensiveness investigated topics. There are much serious shortcomings or weaknesses in it. Author says, 
that history of the Tajik people extremely prejudiced in this monography. 
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“АДАБИЁТИ ФОРСУ ТОҶИК ДАР АСРҲОИ VIII-IX”(ДАВРАИ АРАБИЗАБОНӢ) 

                                                          

Низомиддин Зоҳидов. 

“Адабиѐти форсу тоҷик дар асрҳои VIII-

IX” (давраи арабизабонӣ).- Д.: Бухоро, 
2014.-444с. 

 

Вожањои калидї: адабиѐти форсу тољик, давраи арабизабон, шуубия, назм, наср, нависандагони 
эронитабор, суннат, нањзати тарљума, анвои назм, анвои наср 

 

Адабиѐт оинаи ҳаѐти инсон аст ва ҳар як давраи муайяни адабиѐти халқе ѐ миллате акси ҳамон 
оина аст. Дар таърихи башарият гоҳо давраҳое душвору тақдирсоз барои миллате фароҳам 

меоянд, ки бо сипарӣ намудани онҳо миллат ѐ ҳаѐти худро идома медиҳад ва ѐ аз миѐн меравад. 

Барои мисол миллати Мисрро хотиррасон кардан даркор аст, ки баъди футӯҳоти араб забони 
худро комилан аз даст дода, имрӯз ба забони арабӣ гуфтугӯ менамоянд. Замоне вазири фарҳанги 

Миср дар посух ба хабарнигоре, ки аз ӯ пурсид ‛чӣ шуд, ки Миср забони модарии худро аз даст 
дод ва таслими забони арабӣ шуд, вале Эрон ҳамчунон забони худро ҳифз кард‛, посух дод: 
‚Эрон Фирдавсиро дошт ва мо надоштем‛ (3, 5).  

Вале пештар аз ин ҳаракати шуубия, ки Фирдавсӣ яке аз пайравонии он буд, пайдоиши назму 

насри арабизабони форсӣ, идомаи рӯҳияи эронӣ дар адабиѐти арабизабони садаҳои аввали аҳди 

исломӣ, пайванди адиб бо суннатҳои пойдори адабии бумӣ мӯҷиби бақои забону фарҳанги 
мардуми форсизабон будааст. 

Таҳқиқи адабиѐти оғози аҳди исломии форсу тоҷик, дар шароити кунунӣ, аз муҳимтарин 

вазифаҳои адабпажӯҳони муосири тоҷик аст. Бо сабаби нуфузи зиѐди забону фарҳанги арабӣ ин 
давраи адабиѐти мо дар таҳқиқоти донишмандони асрҳои охир, ба вижа шарқшиносон чун  

давраи хало ѐ сукути адабӣ муаррифӣ шудааст.Вале ин давра, билкул давраи рукуду сукути адабӣ 
набуда, идомаи суннатҳои қадимаи адабиѐти форсии тоҷикӣ ва омезиш бо суннатҳои адаби арабӣ 
мебошад. 

Ба ҳар сурат, ин давраи адабиѐти форсу тоҷик, махсусан давраи арабизабонӣ таҳқиқи жарф 

нашудааст ва рисолаи донишманди фарзонаи тоҷик, доктории улуми филологӣ, профессор Н. 
Зоҳидов ‚Адабиѐти форсу тољик дар асрњои VIII-IX (давраи арабизабонї)‛ин холигиро пур кард. 

Рисола аз муқаддима, се бахш, хулоса, феҳристҳо ва китобнома иборат аст. 

Дар бахши якум вазъи таърихӣ ва фарҳангии Эронзамин дар асрҳои VII-IX ба таҳқиқ гирифта 
шуда, муаллиф ба ду масъала диққати худро равона кардааст: 1. Истилои араб ва оқибатҳои он 

барои адабу фарҳанги халқҳои эронӣ. Маъмулан, дар адабиѐти аврупоӣ ва собиқ шӯравӣ вожаи 

истило серистеъмол аст, вале дар ҳавзаҳои илмии Эрону Афғонистон вожаи ‚футӯҳот‛ мавриди 
истифода қарор дорад.  

Ба назари муҳаққиқ истилои араб ба фарҳангу адаби пешазисломии мардуми ориѐӣ таъсири 

ногувор дошта, аз  чанд ҷиҳат боиси рукуди аркони фарҳанг шудааст.  Яке аз ин авоқиб  

нобудсозии осори адабиву маданӣ буд.‚Оқибати истилои араб барои фарҳангу маданияти 

халқҳои ориѐӣ бисѐр гарон афтод. Бодиянишинони араб осори адабиву мадании кишварҳои 
фатҳкардаи худро бо баҳонаи ‚осори аҳли куфру зилол‛ будани он бераҳмона нобуд месохтанд‛ 
(2, 12). 

Дигар аз авоқиби ногувор, ба андешаи муаллиф, тағйири алифбо ва хат буд. Яъне бо 

густариши ислом дар қаламрави давлатдории Эрониѐн хатти паҳлавӣ аз истифода уфтода, ба ҷой 

он хатти арабӣ ҷорӣ гардид, ки тадриҷан ин хат фаромӯш шуда, аз миѐн рафт. Дар ҳақиқат, 

авоқиби ногуворе, ки футӯҳот ѐ худ истилои араб барои фарҳангу адаби ориѐӣ ба бор овард, аз 

ҷониби муаллифи асар дуруст баррасӣ шудааст. Ҳамин буд, ки бо барқарор шудани давлати 

исломӣ осори хаттии зиѐди бостон ва давраи миѐнаи забони форсӣ аз байн рафт. 
Дар фасли дуюм, ки ‚Заминаҳои пойдорӣ ва идомаи адабу фарҳанги Эронзамин дар қарнҳои 

нахустини ислом‛ ном дорад, авомиле, ки заминаҳои бақо ва идомаи суннатҳои тоисломиро ба 
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муҳити исломӣ фароҳам овардаанд, арзѐбӣ шудааст. Ба назари муаллиф, омили якум ҳастии 

забони форсӣ ва лаҳҷаву гӯйишҳои маҳаллӣ мебошад ва ‚ҳамин ҳастии забони форсӣ ва лаҳҷаҳои 

маҳаллӣ буд, ки дар давраи пурҳаводиси ҳукумати аъроб боиси маҳфуз мондани қисме аз осори 

шифоҳиву суннатҳои адабии форсу тоҷик гардид‛ (2,15.) 

Омили дигар фаъолияти пайравони кешу мазҳабҳои маҳаллӣ, хусусан зардуштия буд, ки  ба 

гирдоварӣ ва гиромидошти мероси маънавии мардуми эронӣ мусоидат намуд. Эҳсоси 

ватандӯстиву эронгароӣ ва рӯҳияи истиқлолхоҳии мардуми эронӣ, ба вижа аҳли илму адаб аз 

авомили муассири идомаи суннатҳои тоисломии ориѐӣ буд. Дар ин замина пайдоиш ва ташаккули 

ҳаракати шуубия бисѐр муассир буд, ки дар натиҷаи фишор ва таассуби нажодии аъроб  зуҳур 

намуд ва пайравони он бо нуфуз дар назму насри араб ва тарҷумаю нақли осори тоисломии эронӣ 

дар тадовуми ѐфтани суннатҳои пешазисломии адабу фарҳанги эронӣ нақши муҳим доштанд. Ба 

хулосаи муаллиф розӣ нашуда наметавон, ки барҳақ гуфтааст: ‚шуубия наҳзати бузурги 

фарҳангиву маънавие буд, ки сукути иҷбориву муваққатии забонҳои эрониро дар садаҳои VIII-IX 

бо хурӯши афкори эронӣ дар забони арабӣ таъвиз кард‛ (2, 18). 
Авомили дигарро, муаллиф, борварии андешаи сиѐсӣ ва ғаномандии таҷрибаи кишвардории 

халқҳои эронӣ медонад. Воқеан, арабҳо аз таҷрибаи давлатдорӣ чандон бархурдор набуданд ва 

дар ташкили ҳукумати нави исломӣ ба низоми давлатдории Сосониѐн такя намуданд. Ташкили 

низоми девонҳо ва вазорат, таъйини хонадонҳои эронӣ ба вазорат (чунончи, хонадони Бармакиѐн 
дар аҳди Аббосиѐн), роҳ ѐфтани дабирони эронии арабизабон ва пайравони ҳаракати шуубия ба 

девонҳо боиси эҳѐ ва бақои суннатҳои давлатдорӣ, фарҳангиву адабии тоисломии эронӣ гардид. 
Муаллиф барои исботи муддаои худ дар замони хилофати Аббосиѐн ҳамрангии дарбори 

Сосониѐнро гирифтани дарбор хилофат, ҳимояти шоирону адибони арабзабони эронӣ аз ҷониби 

вузаро, ташкили маҳфили адабӣ тавассути Бармакиѐн, паҳншавии либоси эронӣ дар байни 

арабҳо, эҳѐи ҷашнҳои қадимии эрониѐн, чун Наврӯз, Меҳргон ва Ромрӯзро мисол меорад. 

Ҳамчунин, дар аҳди Уммавиѐн  мусиқии эронӣ дар миѐни аъроб интишор ѐфта буд, ки дар аҳди 
Аббосиѐн идома ѐфт. 

Наҳзати тарҷумаи осори тоисломии эронӣ ба забони арабӣ аз авомили муҳимми  идомаи 

суннатҳои тоисломии эронӣ буд, ки муаллиф ба ин масъала боби сеюми асарро ихтисос додааст. 

Муаллиф яке аз авомили муҳимми бақо ва идомаи анъанаҳои адабиѐти қадимаи эронӣ ривоҷи 

фанни нависандагӣ ва балоғат дар Эрони пешазисломӣ донистааст. Маълумот ва довариҳои 

муаллиф роҷеъ ба китобҳои балоғӣ ва таълифот роҷеъ ба фанни нависандагии эрониѐни пеш аз 

ислом, муқоиса ва муқобалаи китобҳои балоғат ва дастурҳои тарассули эронӣ бо арабӣ, таъсири 

осори мазкур ба осори назарии арабӣ бисѐр судманд ва омӯзанда аст.   
Бахши дуюм, ки ‚Назми арабизабони асрҳои VIII-IX‛ ном дорад, низ ба ду фасл ҷудо шудааст. 

Дар фасли аввал мавсум ба ‚Шоирони эронинажод дар назми арабизабон‛ муаллиф дар бораи як 
идда  шоирони эронинажоди арабзабон, аз қабили Зиѐди Аъҷам, Собити Қутнат, Мӯсои Шаҳавот, 

Абулаббоси Аъмо, Юнуси Котиб, Ҳаммоди Ровӣ, Ваззоҳи Яман, Исмоил ибни Ясор, Башшор 

ибни Бурд, Солеҳ ибни Абдулқуддус, Ҳаммоди Аҷрад, Абуяъқуби Хураймии Суғдӣ, Халафи 

Аҳмар, Абӯнувос, Абон ибни Абдулҳамиди Лоҳиқӣ, Фазл ибни Абдуссамади Раққошӣ, Саид ибни 

Ваҳб, Рустам ибни Абуласвад, Саҳл ибни Ҳорун, Аллони Шуубӣ, Саид ибни Ҳумайд, Балозурӣ 
маълумоти арзишманде додааст. Маълумоти додашуда шоирони қарнҳои нахусти исломро то 
намояндагони  назми арабзабони аҳди Саффориѐн дар бар мегирад. Аз сулолаи Тоҳириѐн- Тоҳир 
ибни Ҳусайн, Абдуллоҳ ибни Тоҳир, Убайдуллоҳ ибни Абдуллоҳ, Мансур ибни Талҳа ибни Тоҳир 

ба назми ашъории арабӣ пардохтаанд, ки дар китоб дар ин бора маълумоти кофӣ дода шудааст. 
Намояндагони дигари адабиѐти арабизабони аҳди Тоҳириѐн Авф ибни Муҳаллими Хузоӣ, 

Абулмайсал Абдуллоҳ ибни Хулайд, Аҳмад ибни Абӯхолиди Зарир, Муҳаммад ибни Алии Синӣ, 
шоира Сакан мебошанд. Аз шоирони арабзабони аҳди Саффориѐн Иброҳим ибни Мамшоди 

Мутаваккилӣ мебошад, ки пеш аз Саффориѐн сардабир ва надими халиф Мутаваккил буд.  
Дар фасли дуюм, ки ‚Оҳангҳои эронӣ дар назми арабизабони садаҳои VIII-IX‛ ном 

гирифтааст, оҳанг ва мазмунҳои эронии шеъри арабии давраи мавриди таҳқиқ  арзѐбӣ шудааст. 
Бино ба таҳқиқи муаллифи рисола, яке аз маъмултарин оҳангҳои назми арабизабон дар асрҳои 

VIII-IX оҳангҳои шуубӣ ва ғояҳои ватанпарастӣ мебошад. Аз он ҷо, ки аксари шоирони 
эронинажоди арабзабони ин давра пайрави наҳзати шуубия буданд, ба ҳамин сабаб ифтихор аз 

аслу насаб ва мадҳи аҷдоди эронӣ мавзӯи марказии қисмати зиѐди ашъори онҳо буд. Албатта, ин 

мавзӯъ ва оҳангҳо ба рӯҳияи мардуми эронӣ ва араб бетаъсир набуданд ва ‚шоирони 
эронинажоди шуубимазҳаб тавассути баргардонии саҳифаҳои ифтихорангези таърихи Эрон ва 
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таъкиди бузургиву азамати фарҳанги Аҷам ба ғурури истилогарони араб пайваста зарба 

мезаданд, дар ниҳоди халқҳои эронӣ ҳисси ватанпарастиро бедор карда, заминаҳои пирӯзии 

онҳоро дар набардҳои фарҳангиву мафкуравӣ фароҳам меоварданд‛ (2,65).  

Муҳаққиқ ҳамчунин оҳангҳои эрониро дар  шеъри мадҳӣ,  дар ашъори ишқӣ, дар хамриѐт, дар 

ашъори васфӣ таҳлил намуда, бо мисолҳои фаровон андешаҳои худро тасдиқ намудааст.  

Суннатҳои ҳамосасароии эронӣ ва кӯшишҳои эҷоди достон дар назми арабизабон яке аз 

нақшҳои калидии фарҳанги эронӣ дар назми арабизабон мебошад. Назари муаллиф роҷеъ ба ин, 

ки суннатҳои адабиву фарҳангии эрониѐн на танҳо ба таҷдиди жанрҳои давраи ҷоҳилия мусоидат 

кардаанд, балки боиси пайдоиши жанрҳои нав дар адабиѐти араб гардидаанд, шоѐни таваҷҷӯҳ 
аст. Дар ҳақиқат, дар давраи мавриди таҳқиқ баъзе жанрҳои нав падид омадаанд, ки анъанаҳои 

адабии эрониѐн боиси зуҳури онҳо гаштааст. Яке аз ин гуна жанрҳо маснавӣ мебошад, дар нимаи 
дуюми асри VIII ва аввали асри IX бо фаъолияти адибони эронинажоди арабизабон марбут 
мебошад. Аввалин ибтикорот дар ин замина ба шоири эрониасли арабизабон Абони Лоҳиқӣ 
тааллуқ дорад. Донишманди маъруфи араб Муҳаммад Ғанимии Ҳилол низ ба ҳамин назар аст, ки 

‚мутарҷимони арабии эронигарой ѐ эронинажод шеъре муздаваҷ (маснавӣ) месурудаанд, ки 
Абони Лоҳиқӣ китоби ‚Калила ва Димна‛-ро бо ҳамин вазн сурудааст. Ибни Надим мегӯяд: 

‚Абдурраҳмон Аррақошӣ маъруф ба Абони Лоҳиқӣ сахт ба шеъри мусаммат ва муздаваҷ гароиш 

дошт‛ (2, 358).  ‚Калила ва Димна‛-и ӯ дар 14 ҳазор байт ба забони арабӣ пайравони зиѐде пайдо 

кард, ки то аввали асри IX се бозгӯи асар ба вуҷуд омадааст. Ҳамчунин, осори дигари Абони 

Лоҳиқӣ, чун ‚Сират Ардашер‛, ‚Сират Анӯшервон‛ ва ‚Китоби Маздак‛ бозгӯи осори ҳамосии 

эронӣ мебошад, ки шоир тарҷумаҳои мансури Ибни Муқаффаъро асоси кори худ қарор додааст.  

Баъд аз Абони Лоҳиқӣ Аҳмади Балозурӣ идомадиҳандаи анъанаи достонсароӣ дар назми 
арабизабон аст, ки достони ‚Аҳд Ардашер‛-ро ба назм кашидааст.  

Ба назари муаллиф, ‚эҷодиѐти Абони Лоҳиқӣ, Балозурӣ ва дигар шоирони фавқуззикр мӯҷиби 

дар назми арабизабони нимаи дуюми асри VIII пайдо шудани ду самти достонсароӣ-достонҳои 

пандуахлоқӣ (тарҷумаҳои манзуми ‚Калила ва Димна‛, ‚Билавҳар ва Будосаф‛, ‚Адаб‛-и Ибни 

Муқаффаъ, ‚Китоби Синдбод‛, ‚Аҳд Ардашер‛) ва достонҳои таърихиву қаҳрамонӣ (‚Сират 

Анӯшервон‛, ‚Сират Ардашер‛, ‚Китоб Маздак‛) гардид‛ (2, 112). Муаллиф дуруст қайд 

кардааст, ки ҳамин ду самти достонсароӣ дар аввали ташаккули назми форсу тоҷик мавқеи калон 

пайдо кард. ‚Шоҳнома‛-и Масъуди Марвазӣ, ‚Калила ва Димна‛, ‚Синдбоднома‛-и Рӯдакӣ, 

‚Офариннома‛-и Абушакури Балхӣ далели ин гуфтаҳоянд. Вале баъд аз асри IX достонсароӣ дар 

адабиѐти араб интишор наѐфт, зеро агарчи анъанаи достонсароӣ ранги арабӣ дошт, ‚ҷузъе аз 
занҷираи умумии тараққиѐти афкори адабии халқҳои эронӣ буд ва ба анъанаҳои адабиѐти араб 
иртибот надошт‛ (2, 112). 

Ҳамин ҳолат ба шакли шеърии ‚муздавиҷа‛ низ дахл дорад, ки номи арабии жанри маснавӣ аст 

ва бо таъсири суннатҳои адабии эронӣ падид омадааст. Вале муздавиҷа ҳам баъд аз асри IX ривоҷ 
пайдо накард. 

Пажӯҳишгарони зиѐде ба таҳқиқи ин масъала пардохта, дар мавриди сабаби нокомии жанри 

маснавӣ дар адабиѐти араб ба хулосаҳои ҷолибе омадаанд. Чунончи, донишманди шаҳири эронӣ 

Муҳаммадризо Шафеии Кадканӣ сабаби интишор наѐфтани жанри маснавиро дар адабиѐти араб 

ба тағйири қофия дар ҳар байт вобаста дониста, навиштааст: ‚Гӯѐ фалсафаи адами таваҷҷӯҳ ба 

маснавӣ дар адаби араб аз ин ҷост, ки мусиқии қофияҳо дар қолаби маснавӣ барои арабҳо ба 
ҳадди ишбоъ ва кифоят нест ва табъи араб, ки ба ҳамоҳангии калимот ва таволии қофияҳо 

муқайяд аст, наметавонад  худро бад-он қонеъ кунад. Иваз шудани қофияҳо дуто-дуто маҷоле 

барои боқӣ мондани мусиқии калимаҳо боқӣ намегузорад ва шунаванда лаззатеро, ки аз таволии 

қофияҳои қасида мебарад, дар ин қолаб намебинад ва лизо, ҳамин мавзӯъ метавон ба мизони 

ихтилоф ва дараҷаи аҳамияти қофия дар шеъру забон таваҷҷӯҳ кард, зеро барои як эронӣ 

қофияҳои маснавӣ кофист, ки мусиқии комилеро эҷод кунад, аммо барои араб гӯѐ чунин нест‛ (11, 
215-216).  

Ба назари донишманди эронӣ Алиасғари Қаҳрамонии Муқбил дар баробари қофия вазн низ 

мӯҷиби нокомии қолаби маснавӣ дар адабиѐт араб будааст: ‚Яке аз тафовутҳои умдаи вазни 

шеъри форсӣ ва арабӣ, ки дар муваффақияти маснавии форсӣ ва нокомии маснавии арабӣ 

таъсири басазое дорад, касрат ва тааддуди ҷавозҳо(ихтиѐроти шоирӣ-М.Н.)-и вазнӣ дар шеъри 

арабӣ ва маҳдуд будани он дар шеъри форсист. Шеъри арабӣ бо ҷавозҳои вазнии бисѐр суруда 

мешавад ва ин амр боиси сустии вазн ва азҳамгусехтагии  инсиҷоми мусиқии шеър мешавад‛ (5, 
121).   
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Фасли марбут ба зарбулмасал ва ҳикматҳои эронӣ дар назми арабизабон низ бисѐр ҷолиб ва 
хонданист. Муаллиф бо мисолҳои фаровон истифодаи зарбулмасалу мақол ва ҳикматҳои эрониро 
дар назми арабизабон таҳлил намуда, таъкид намудааст, ки ин анъана дар назми арабизабон ва 
форсизабони даврони Сомониѐн ва пас аз он идома ѐфт (2, 118).  

Дар фасли  ‚Суннатҳои эронӣ дар ташкили хидмати шоирӣ дар асрҳои VIII-IX‛ масъалаи 

мақому мартабаи шоирон ва анъанаи танзиму ташкили хидмати шоирӣ мавриди арзѐбӣ қарор 

гирифтааст. Муаллиф бо далелҳои қотеъ ба исбот расонидааст, ки ҳанӯз дар асрҳои VIII-IX баъзе 

аз шоирони арабизабони эронинажод, чун Абони Лоҳиқӣ ва Авф ибни Муҳаллим дар дарбори 
Бармакиѐн ва Тоҳириѐн  мартабати надимию раѐсати адибонро соҳиб буданд ва ин анъана дар 
адабиѐти форсизабон идома ѐфтааст.  

Дар бахши сеюм насри арабизабони асрҳои VIII-IX мавриди арзѐбӣ қарор гирифтааст. Дар ин 

бахш масоили зайл баррасӣ шудааст: 1. Оғози нуфузи унсури эронӣ дар насри арабизабон. 2. 

Наҳзати тарҷумаи насри паҳлавӣ ба арабӣ дар асрҳои VIII-IX. 3. Насри таълифии арабизабон дар 

асрҳои VIII-IX. 4. Анвои насри таълифӣ.  

Дар фасли аввал таъсири унсурҳои эронӣ дар насри арабӣ баррасӣ шудааст. Дар қарнҳои 

нахустини аҳди исломӣ насри арабӣ асосан маҳдуд ба фанни хитоба буд ва номанависӣ ва ҳунари 

нависандагӣ чандон ривоҷ наѐфта буд. Вале дар миѐни эрониѐни тоисломӣ насри мактуб ва 
ҳунари нависандагӣ пешрафти назаррас дошт ва табақаи дабирон дар миѐни табақоти иҷтимоӣ аз 
имтиѐзи махсусе бархурдор буданд. Махсусан, дар аҳди Сосониѐн низоми хоси тарбияи дабирон 

вуҷуд дошт, ки дар ин давра наср ҷанбаи ҳирфаӣ ва ҳунарӣ касб карда буд. 
Арабҳо дар ташкили хилофат низоми давлатдории Сосониѐнро пазируфта буданд ва дар 

девонҳои Уммавиѐну Аббосиѐн аксари мансабҳоро эрониѐн соҳиб шуда буданд ва ин буд, ки 

нуфузи дабирони эронӣ дар коргузории аъроб ва ба ин восита фанни тарассул зиѐд гашт. 
Муаллиф фаъолият, осор, сабку услуб ва ҳунари нависандагии ду нафар аз котибони 

эронинажоди арабизабон - Абулалои Солим ва  Абдулҳамиди Котибро муфассал баррасӣ намуда, 
мақом ва нақши онҳоро дар наср арабзабон бо далелҳои қотеъ мушаххас намудааст. Маълум 

мешавад, ки тавассути ин ду нависанда анъанаҳои насри аҳди Сосонӣ дар насри арабизабон ва 

муҳити исломӣ идома ѐфтааст.   

Дар ривоҷи насри арабизабон наҳзати тарҷумаи сори паҳлавӣ нақши муассире дошт. Бино ба 
таҳқиқи муаллифи рисола, қадамҳои нахустини адибони эронинажоди арабизабон дар роҳи 

наҷоти адабу фарҳанги эронӣ дар оғози аҳди исломӣ тарҷумаи осори тоисломии эронӣ ба забони 

арабӣ буд. Оғози тарҷумаи китобҳо ва расоили паҳлавӣ ба забони арабӣ ба аҳди Умавиѐн (661-

750) рост меояд. Мутарҷимони осори паҳлавӣ ба забони арабӣ Абдуллоҳ ибни Муқаффаъ, 

Хонадони Навбахтиѐн, Мӯсо ва Юсуф-писарони Холид, Алӣ ибни Зиѐди Тамимӣ, Ҳасан ибни 

Саҳл, Балозурӣ, Ҷабала ибни Солим, Исҳоқ ибни Язид, Муҳаммад ибни Ҷаҳми Бармакӣ, Ҳишом 

ибни Қосим, Мӯсо ибни Исои Кисравӣ, Зодуя ибни Шоҳуяи Исфаҳонӣ, Муҳаммад ибни Баҳром 

ибни Матѐри Исфаҳонӣ, Баҳром ибни Мардоншоҳ, Умар ибни Фаррухон, Салм-раиси ‚Байт-ул-

ҳикма‛, Фазл ибни Саҳл, Ҷабал ибни Язид, Хизр ибни Алӣ, Зодонфаррух ибни Пирии Каскарӣ, 

Абдуллоҳ ибни Алӣ, Исҳоқ ибни Алӣ ибни Сулаймон, Абулаббоси Думайрӣ, Муриди Асвад, 

Асбағи Систонӣ мебошанд, ки муаллиф доир ба ҳар яке аз онҳо маълумот дода, саҳми онҳоро дар 

тарҷумаи осори паҳлавӣ ба арабӣ арзѐбӣ кардааст. 

Асарњои тарҷумашуда аз забони паҳлавӣ ба забони арабӣ, бино ба таҳқиқи муаллифи рисола 

аз осори таърихӣ, ахлоқӣ ва бадеӣ иборатанд. Дар навбати худ осори бадеӣ анвои зайлро дар бар 

мегиранд: асарњои бадеии ахлоқӣ, достонҳои ҳамосии эронӣ, достонҳои ишқии паҳлавӣ, 

афсонаҳои тоисломии эронӣ.  
Дар рушди насри арабизабон як идда нависандаи эрониасли арабизабон саҳмгузоранд, ки 

муаллифи рисола дар бораи онҳо маълумот дода, осори мактуби онҳоро мухтасар баррасӣ 

намудаст. Нависандагони арабизабони асрҳои VIII-IX- Саҳл ибни Ҳоруни Даштимешонӣ, Алӣ 

ибни Убайдаи Райҳонӣ, Аллони Шуубӣ, Саид ибни Ҳумайд, Абӯубайда Маъмар ибни Мусанно, 
Ҳайсам ибни Адий, Муҳаммад ибни Лайси Хатиб, Амр ибни Масъада, Саид ибни Ҳурайм, Ибни 
Фузайли Котиб, Исҳоқ ибни Салмаи Котиб, Саид ибни Ваҳби Котиб, Ҳамд ибни Маҳрони Котиб, 

Абӯҳасин, Ҷаъфар ибни Аҳмади Марвазӣ, Аҳмад ибни Абӯтоҳири Тайфур, Аҳмади Сарахсӣ, 

Хонадони Тоҳириѐн, Иброҳим ибни Мамшоди Мутаваккилӣ мебошанд, ки баъзе аз онҳо аз 

ҳунари шоирӣ низ бархурдор будаанд. Ин нависандагон ‚бо ҳусни таваҷҷӯҳ ба дастовардҳои 

маънавии Эронзамин, бо истиқболу пайравӣ аз мазмуну оҳанг ва қолабҳои ифодаи маъмул дар 
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насри паҳлавӣ ва ҳамоҳанг кардани он бо муқтазиѐти ҷаҳоншиносии нави ваҳдонӣ мӯҷиби дар 

паҳнаи насри арабизабон арзи вуҷуд кардани навъҳои нави осори мансур гардидаанд‛ (2, 335).   

Дар таснифи анвои насри таълифӣ низ муаллиф бо камоли диққат ва ҳавсала амал намуда,  

осори нависандагони арабизабонро  вобаста ба мавзӯъ ба навъҳо ҷудо карда, хусусиятҳои ҳар яке 

аз ин анвои насрро баррасӣ кардааст.  Насри арабизабонро муаллифи рисола аз насри ахлоқӣ, 

рисолаҳо дар ойини кишвардорӣ, қиссапардозӣ аз забони ҷонварон (ѐ насри тамсилӣ) ва жанри 
мунозира иборат медонад. Баъзе аз навъҳои насри ин давра, чун мунозира дар адабиѐти араб 

собиқа надоштанд ва дар заминаи насри тоисломии эронӣ пайдо шудаанд ва анвои дигари наср 

низ идома суннатҳои пойдори насри паҳлавӣ мебошанд. Чунончи, густариши бесобиқаи насри 

ахлоқӣ бо таъсири осори тарҷумашудаи ахлоқӣ ва андарзномаҳои паҳлавӣ сурат гирифтааст. 

Осори ахлоқии ин давраро муаллиф ба чор даста ҷудо кардааст: 1. Осоре, ки бо номи ‚Китоб-ул-
адаб‛ ѐ ‚Китоб-ул-одоб‛ маъруфанд. 2. Осоре, ки бо номи ‚Китоб-ул-васоѐ‛ машҳуранд. 3. Осоре, 
ки ‚Китоб-ул-ахлоқ‛ унвон доранд. 4. Осоре, ки ба ‚Китоб-ул-ихвон‛ маъруфанд (2, 337).  

Ба назари муаллиф насри ахлоқии садаҳои VIII-IX, ки таҳти нуфузи осори паҳлавӣ ташаккул 

ѐфтааст, бо мавзӯот ва чаҳор даста аз китобҳои фавқуззикр маҳдуд намешавад. ‚Китоб-ул-
маҳосин‛-и Умар ибни Фаррухон ва осори ҳамноми нависандагони дигари садаҳои нахусти 

исломӣ бо мавзӯи сифатҳо ва хислатҳои писандидаи ахлоқӣ, ки дар адабиѐти тоисломии эронӣ 

маъмул буд, иртиботи қавӣ дорад. Ба ақидаи К. А. Инострансев таҳаввули минбаъдаи суннати 

нигориши китобҳо оид ба хислату хӯйҳои писандида пайдоиши навъи дигари китобҳоро таҳти 

унвони ‚Китоб ул-маҳосин ва-л-аздод‛ ва ‚Китоб ул-маҳосин ва-л-масовӣ‛ ба бор овардааст. Ин 

китобҳо ба осори паҳлавие, ки дар қолаби ‚Шояст-Нашояст‛ эҷод шудаанд. 

Рисолаҳо дар ойини кишвардорӣ дар насри арабизабон бо таъсири осори ба ин мавзӯъ 

марбути эронии тоисломӣ таълиф шудаанд, ки дар оғози аҳди исломӣ ба забони арабӣ тарҷума 
шудаанд. Муаллиф дар ин фасл ду рисолаи муҳими нависандагони ин давра- ‚Рисолат-ус-саҳоба‛-

и Ибни Муқаффаъ ва ‚Рисолаи Тоҳир ибни Ҳусайн ба писараш Абдуллоҳ‛-ро муфассал баррасӣ 

намудааст. Дар ин рисолаҳо масъалаҳои муҳими давлатдорӣ, аз қабили вазъи сипоҳ, барҳазар 

доштании сипоҳ аз ҷамъи андозу хироҷ, муносибати хайрхоҳона ба мардум, зарурати таҷдиди 

назар дар умури додхоҳӣ, интихоби дарбориѐну муқаррабон, ислоҳи низоми андозу молиѐт, 

пешгирии ҷиноѐт ва фасоди иҷтимоӣ, таъйини волиѐни шоиста ба навоҳиву вилоѐт, дастгирӣ ва 

имдоди муҳтоҷон ва ғайра чун дастур пешниҳод шудаанд. 

Қиссапардозӣ аз забони ҷонварон ѐ қиссаҳои насрии тамсилӣ бо таъсири ‚Калила ва Димна‛ 

дар насри арабизабон ривоҷ пайдо карда буд, ки ‚дар шаклу муҳтавои ин қиссаҳо суннатҳои 

насри ахлоқии паҳлавӣ ба зиндагии худ идома бахшида, дар айни замон бо унсурҳои фарҳанги 

исломӣ имтизоҷ пайдо кардааст‛ (2, 366). 
Жанри мунозира низ дар насри арабизабон ривоҷ пайдо карда буд. Аз осори паҳлавӣ намунаи 

боризи мунозира ‚Дарахти Асурик‛ мебошад, ки чун ‚Ёдгори Зарирон‛асли портӣ дошта, манзум 

будааст.  Дар насри арабизабон истифодаи мунозира бештар дар эҷодиѐти адибони эронитабор ба 

назар мерасад, вале баъдтар нависандагони араб низ бо таъсири онњо  ба мунозирасароӣ тамоил 
пайдо кардаанд.  

Яке аз падидаҳои мусбати адабиѐти арабизабони давраи мазкур бозсозии осори тоисломии 

эронӣ мебошад, ки бо кӯшиши адибони эронитабор сурат гирифтааст. Дар бозсозии осори 
паҳлавӣ Алӣ ибни Убайдаи Райҳонӣ, Саҳл ибни Ҳорун, Аҳмад ибни Абӯтоҳири Тайфур, 

Абӯубайда, Ҳайсам ибни Адий, Муҳаммад ибни Қосими Тамимӣ ва дигар адибони арабзабони 
эронитабор саҳми бориз гузоштаанд, ки асарҳои эшонро муаллифи рисола номбар намудааст. 

Падидаи дигар нуфузи афкори шуубия дар насри арабизабон мебошад. Муаллиф ду равишро 
дар эҷодиѐти нависандагони шуубимазҳаб ҷудо намудааст: равиши аввал, тарҷумаи осори 

тоисломии эронӣ ба забони арабӣ ва равиши дуюм, таълифи осор ҷиҳати баѐни ошкори андешаву 

ақоиди шуубӣ. Осореро, ки ба равиши дуюм мансубанд, муаллиф ба се даста ҷудо намудааст:1. 

Осоре, ки мазмуни онҳо аз талқини мусовоту баробарӣ миѐни аъроб ва эрониѐну соири халқҳои 
ғайриараб иборат буд. 2. Осоре, ки бо унвони ‚Китоб-ул-масолиб‛ маъруфанд ва дар ин осор 
барои таҳқири аъроб масолиб, яъне айбу нуқсонҳои онҳо як ба як баршумурда мешаванд. 3. 
Осоре, ки муҳтавои онҳо аз зикри шоистагиҳои эрониѐн ва таъйиди бартарии онҳо бар аъроб 
иборат аст.  

Чунин таснифоти муаллиф барои омӯзиши дақиқи равишҳои афкори шуубӣ дар назму насри 
арабизабон заминаи мусоид фароҳам меорад.  
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Хулосаи рисола муҳимтарин натиҷаҳои дастовардҳои муҳаққиқро роҷеъ ба мавзӯи мавриди 

таҳқиқ дар бар мегирад. Натиҷаи ниҳоии таҳқиқ шоѐни тааммул ва таваҷҷӯҳ аст ва ин нуктаро 

зимни даврабандии таърихи адабиѐти форсии тоҷикӣ бояд дар назар гирифт: ‚...адабиѐти 
арабизабони асрҳои 8-9-ро, ки маҳсули қалам ва зодаи қареҳаи адабии шоирон ва нависандагони 
эронинажод аст, метавон чун ҳалқаи пайванд миѐни адабиѐти тоисломии Эронзамин ва адабиѐти 

навини форсу тоҷик арзѐбӣ кард ва дар даврабандии таърихи адабиѐти форсу тоҷик онро ба 

адабиѐти давраи арабизабонӣ номзад кард‛ (2, 382). 
Ба назари ин ҷониб, рисолаи донишманди тоҷик Низомиддин Зоҳидов ‚Адабиѐти форсу тољик 

дар асрњои VIII-IX (давраи арабизабонї)‛ аз муҳимтарин таҳқиқоти солҳои охир дар заминаи 

давраи арабизабонии адабиѐти форсу тоҷик аст ва барои мутахассисони соҳа дастовези беҳтарин 

аст. Дастовардҳои ин рисола барои муҳаққиқону донишҷӯѐн ва устодони бахшҳои филологӣ ва 

забонҳои Шарқи Донишгоҳҳои олии Тоҷикистон маводи нав пешниҳод менамояд. Ин рисоларо 

ҳамчун китоби дарсӣ низ метавон истифода кард ва мавиди онро зимни таълифи китобҳо оид ба 

таърихи адабиѐти форсу тоҷик, таърихи адабиѐти араб истифода  бурд.     
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Таджикско- персидская литература VIII- IX вв.  
(арабоязычный период) 

  
Ключевые слова: персидско-таджикская литература, арабоязычный период,  шуубизм, поэзия, 

проза, иранские писатели, традиция, революция перевода, жанры поэзии, виды прозы. 
 
В статье проанализирована структура и содержание, научная новизна и ценность монографии Н. 

Захидова “Таджикско- персидская литература VIII- IX вв. (арабоязычный период)”, посвященной 
персидско-таджикской литературе в VIII- IX вв. (арабоязычный период). Даѐтся характеристика 
основных вопросов исследования и подчѐркиваются заслуги автора монографии в освещении 
становления и развития арабоязычного периода персидско-таджикской литературы.     

 
Persian-Tajik literature in VIII- IX centuries  

(Arabic-language period) 
 

Keywords: Persian-Tajik literature, Arabian language  period,  poetry, prose, Iranian writers, tradition, 
revolution of the  translation genres of poetry, kind of prose  

 

 In this article analyzes the structure and content of scientific novelty and value of the Nizomiddin 
Zohidovs’ monograph devoted to the Persian-Tajik literature in VIII- IX centuries (Arabic-language 
period). The author gives a description of the main research questions and the merits of the author of the 
monograph in covering the formation and development Arabic languages period of the Persian-tajik 
literature. 
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БА ДИЌЌАТИ МУАЛЛИФОН 
 

Маљаллаи «Номаи Донишгоњ» нашрияи Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик 
Б.Ѓафуров буда, он аз ду силсила: илмњои гуманитарї ва ҷомеашиносӣ ва илмњои табиатшиносию 
иќтисодї иборат буда, тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуот ва воситањои 
ахбори умум» интишор мешавад. 

Дар маљаллаи «Номаи Донишгоњ» натиљаи тадќиќоти илмии профессорону омўзгорони 
Донишгоњ ва уламои ватаниву хориљї нашр мегардад. 

Маблаѓи нашр аз њисоби донишгоњ пардохта мешавад. Аз муаллифон, аз љумла аспирантон, 
барои нашри маќола музд ситонида намешавад. 

Њайъати тањрир, ки ба он мутахассисони варзидаи соњањои марбутаи илм шомил мегарданд, аз 
тарафи ректори донишгоњ пешнињод ва дар Шўрои олимон тасдиќ карда мешавад. 

Маљаллаи «Номаи Донишгоњ» маќолањои илмию назариявї ва илмию методиро ба забонњои 
тољикї, русї ва англисї дар бар гирифта, соле чор маротиба нашр мешавад. 

 

Тартиби ќабул ва таќризи маќола 
 

Маљалла асарњои илмии ќаблан чопнашударо тибќи пешнињоди муассисаи илмї ва ѐ мактаби 
олї ва бо таќризи мутахассиси соњаи марбути илм оид ба соњаи илмњои зерин ќабул мекунад:  

07.00.00.- Илмњои таърих ва бостоншиносї.; 10.00.00.- Илмњои филологї; 13.00.00. – Илмњои 
педагогї. 

Маќолаи аспирантон, унвонљўѐн ва устодони бе унвони илмї бо пешнињоди роњбари илмї ва 
бо таќризи мутахассиси соњаи марбути илм ќабул карда мешавад. 

Редаксия маќоларо ба узви њайъати тањрир, ки намояндаи соњаи марбути илм аст ѐ ба 
мутахассиси беруна барои таќриз мефиристад. 

Њайъати тањрир дар асоси таќризњо дар бораи ќабул шудан ѐ нашудани маќола ќарор ќабул 
мекунад. 

Дар сурати ќабул нашудани маќола њайъати тањрир ба муаллиф ќарори асоснок ирсол мекунад. 
Муаллиф њаќ дорад бо таќризи манфии ба маќолааш додашуда шинос гардад. 

Масъулияти дурустии аснод ва мўњтавои маводи пешнињодї бар дўши муаллифон аст. 
Матни маводи пешнињодшаванда, бояд љавобгўи ќоидањои имлои забон ва орї аз њар гуна 

ѓалатњои имлоиву маъної бошад. 
Маќолањои барои ба чоп ќабулшуда њатман аз санљиши барномаи зидди сирќа – 

«Антиплагиат» мегузаранд. Дар њолати аз 75% камтар муайян гардидани эљодкории муаллиф 
маќола барои ислоњ ва коркарди дубора ба муаллифаш бозгардонида мешавад. 

Дар сурати риоя нагардидани талаботи болої идораи маљалла њаќ дорад, ки маводи 
манзуршударо барои таќриз ва баррасии њайати тањрир нафиристода, ба бойгонї супорад. 

 

Ќоидањо барои муаллифон 
 

Идораи маљалла барои баррасї маќолањои њаљмашон то 1 љузъи чопии шартиро (40.000 
аломат) ќабул мекунад. Мавод дар шакли чопї (2 нусха) якљоя бо гунаи электронї («*doc» ѐ 
«*rtf»), фишурда (на камтар аз 120 вожа ѐ 1000 аломат) ва вожањои калидї (на камтар аз 5 вожа ѐ 
ибора) ба забонњои русї ва англисї пешнињод мешавад. Фишурдаи маќола бояд маќсад, 
муњимтарин нуќтањои тањќиќот, усули анљом додани он ва хулосањои нињои кори илмиро фаро 
гирад.Дар сурати дар маќола истифода бурдани забонњои нодир (юнонї, чинї, љопонї, санскрит 
ва ѓ.) дар файли алоњида бояд њуруфи дахлдор замима гардад. Љадвал, расм ва дигар маводи 
тасвирї бояд дар файлњои алоњида дар формати «*jpg» сабт ва дар вараќњои алоњида чоп карда 
шаванд. 

Талабот ба тањияи маќолањо: 
 

-муњаррири Word; теъдоди аломат дар сањифа - 1800; њарф - Times New Roman ва Times New 
Roman Tj; њаљми њарф -12; фосила-1,5; андозаи сањифа-А4; њошия стандартї; 
-раќамгузории муттасили иќтибосњо; сарчашмањои иќтибосшаванда мувофиќи низоми Индекси 
илмии зикри иќтибоси Русия дар охири маќола бо зикри сањифаи умумии сарчашмаи мавриди 
иќтибос оварда мешаванд (ГОСТ Р 7.01.11-2011). 
- нишон додани индекси УДК, ББК ва рамзи ихтисосе, ки маќола тибќи номенклатураи КОА 
шомили он аст, њатмист. 

Маълумоти зайл оид ба муаллиф бояд дар охири маќола зикр шаванд: ному насаб (пурра), 
унвони илмї, дарчаи илмї, љои кор, мансаб, суроѓа, e-mail, телефон, факс. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 

Журнал «Ученые записки» является научным изданием Худжандского государственного 
университета имени академика Б.Гафурова и состоит из двух серий: гуманитарно-общественные 
науки и естественные и экономические науки. 

Журнал издается в соответствии с законом Республики Таджикистан «О печати и средствах 
массовой информации». 

В журнале «Ученые записки» публикуются результаты научно-исследовательских работ 
профессорско-преподавательского состава университета, отечественных и зарубежных ученых. 

Журнал издается за счет средств Худжандского госуниверситета имени академика 
Б.Гафурова.Плата с авторов, включая аспирантов, за публикацию рукописей не взимается. 

Состав редколлегии, состоящий из авторитетных ученых, представляющих в журнале 
соответствующие отрасли науки, предлагается ректором университета и утверждается на Ученом 
Совете. 

В журнале «Ученые записки» публикуются научно-теоретические и научно-методические 
статьи на таджикском, русском и английском языках. Периодичность издания журнала составляет 
четыре номера в год. 

Порядок приема и рецензирования рукописей 
 

Редакция журнала принимает ранее не опубликованные авторские материалы по 
представлению научного учреждения или высшего учебного заведения при наличии отзыва 
специалиста соответствующей отрасли науки: 07.00.00.- Исторические науки и археология; 
10.00.00.- Филологические науки; 13.00.00.- Педагогические науки. 

Рукописи аспирантов принимаются по представлению научного руководителя и при наличии 
отзыва специалиста соответствующей отрасли науки. 

Редакция направляет принятую рукопись на рецензирование члену редколлегии, 
представляющему соответствующую отрасль науки, или внешнему специалисту. 

Редакционная коллегия на основе представленных отзывов принимает решение о публикации 
или отказе в публикации рукописи. 

В случае отказа в публикации редакционная коллегия направляет автору обоснованное 
решение. 

Автор имеет право ознакомиться с отрицательным отзывом на свою рукопись. 
 

Правила для авторов 
 

Редакция журнала принимает к рассмотрению статьи объемом не более 1 п.л. (40 000 знаков). 
Материалы предоставляются в печатном виде (2 экз.) вместе с электронной версией («*.doc» или 
«*rtf»), аннотацией (не менее 120 слов или 1000 знаков) и ключевыми словами (не менее 5 слов или 
словосочетаний) на русском и английском языках. Аннотация должна включать характеристику 
основаной темы, проблемы научной статьи и ее результаты. В случае использования в статье 
редких языков (греческий, китайский, японский, санскрит и т.п.) соответствующая шрифтовая 
база прилагается в отдельном файле. Таблицы, схемы, рисунки, иной иллюстративный материал 
должны быть сохранены отдельными файлами в форматах «*.jpg» и распечатаны на отдельных 
листах. 

 

Требования к оформлению статей: 
 

- редактор - Word; количество знаков на странице - 1800; 
- шрифт - Times New Roman и Times New Roman Tj; размер шрифта - 12; интервал - 1,5; лист 

формата А4; 
- поля стандартные; 
- нумерация ссылок сквозная; пристатейный библиографический список приводится в 

соответствии с системой Российского индекса научного цитирования с указанием общих страниц 
источников (ГОСТ Р 7.01.11-2011). 

- в статье в обязательном порядке указываются УДК, ББК и шифр специальности,которой 
соответствует статья, согласно номенклатуре ВАК. 
Необходимо указать сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью); ученая степень; ученое звание; 

место работы и должность; адрес, e-mail, телефон, факс.
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THE INFORMATION FOR AUTHORS OF THE JOURNAL 
  

The ‚Scientific Notes‛ is a scientific journal of Khujand State University named after academician B. 
Gafurov and consists of two series:  

 the Humanities and social Sciences 

 the Natural Sciences and Economics. 
The journal is published in accordance with the law of the Republic of Tajikistan "On press and mass 

media."  
The ‚Scientific Notes‛ publishes the results of scientific researches of the faculty of the University, 

home and foreign scholars.  
The journal is published at the expense of Khujand State University named after academician 

B.Gafurov. Authors, including post-graduate students, are not charged for publication of manuscripts.  
The Editorial Council consisting of reputable scholars from relevant fields of science is recommended 

by the Rector of the University and approved at the Scientific Council.  
The ‚Scientific Notes‛ publishes scientific and theoretical, and methodological papers in Tajik, 

Russian and English languages. The journal is issued quarterly four times a year. 
 

The procedure for receiving and reviewing manuscripts 
 

The Editorial Board accepts previously unpublished copyrighted materials recommended by scientific 
institutions or higher education institutions with the related branch of science scholar’s reviews:  

 07.00.00.- History and Archeology; 10.00.00.- Philology; 13.00.00.- Pedagogy.  
 The manuscripts of postgraduate students are accepted by the recommendation of their 
supervisors and with the related branch of science scholar’s reviews.  
The Editorial sends the accepted manuscript for the review of the Editorial Council members, a scholar 
of the relevant branch of science, or external specialists. 
The Editorial Board takes decision to publish, or to refuse to publish the manuscript on the basis of the 
reviews.  
The Editorial Board sends the author a justified decision in case of refusal to publish.  
The author has the right to examine the negative feedback on the manuscript.  
 

Instructions for Authors 
 

The Editorial Board receives papers of no more than 1 print page (40.000 signs). Papers must be 
submitted in printed form in two copies together with:  

 the electronic version («* .doc» or «*rtf»),  

 abstract (not less than 120 words or 1000 signs) and  

 keywords (at least 5 words or phrases) in Russian and English.  
The abstract should include: 

 characterization of the topic,  

 problems of the research and  

 the outcomes of it.  
In case the paper uses rare languages (Greek, Chinese, Japanese, Sanskrit, etc.) then the corresponding 
Font should be attached in a separate file. Tables, charts, drawings, other illustrative material should be 
stored in separate files in «* .jpg» format and printed on separate sheets.  
 

Requirements for paper formats: 
 

 Editor: - Word; number of sings on a page - 1800; 

 Font: - Times New Roman and Times New Roman Tj; font size - 12; interval - 1.5; sheet -A4; 

 Fields: -standard; 

 References numbering is sequential; the proper list of references should be given in accordance 
with the system of Russian Science Citation Index indicating the whole pages of sources (GOST 
R 7.01.11-2011). 

 The paper must indicate UDC, BBK and specialty code, which corresponds to the paper, 
according to the nomenclature of the High Accreditation Commission. 

It is necessary to provide information about the author:  

 Full name; Degree; Academic rank; Institution;Position; Address, e-mail, phone, fax. 
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